
SA S:\Отделы и управления\9999 ИНФОРМАЦИЯ для размещения НА САЙТЕ\отдел АРХитектуры\2018 год\Реклама\NPA 
Reklama\№ 528 от 06.11.2014 изм на рекл и АР на стр-во.doc 08.02.18 

   

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.11.2014                                                                                                         №____528____   
пгт Лебяжье 

 
О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

района Кировской области от 10.01.2013 № 4  

 
В целях приведения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством, 

на основании представления Прокуратуры Лебяжского района от 

03.09.2014 № 02-04-2014, администрация Лебяжского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Лебяжского 

района от  10.01.2013 № 4 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг»: 

1.1. Утвердив изменения в административном регламенте 

предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории муниципального образования и 

аннулирование таких разрешений» согласно приложению № 1. 

1.2. Утвердив административный регламент предоставления 

муниципальной услуги в новой редакции «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства на территории 

муниципального образования» согласно приложению № 2. 
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2. Признать утратившим силу: 

2.1 Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство  объектов капитального 

строительства (новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт) 

на территории муниципального образования»,  утвержденный 

постановлением администрации  Лебяжского района Кировской области от 

10.01.2013 № 4 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг». 

2.2. Постановление от 04.07.2014 № 338 О внесении изменений в 

постановление администрации Лебяжского района Кировской области от 

10.01.2013 № 4 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»    

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования.  

 

Глава администрации 

Лебяжского района                                                                           

  С.Н. Авдеев 
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    Приложение № 1 

        УТВЕРЖДЕНЫ 

        постановлением администрации 

        Лебяжского района 

        от _____________ №__________

  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В административный регламент «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории муниципального образования и 

аннулирование таких разрешений», утвержденный постановлением 

администрации Лебяжского района Кировской области от 10.01.2013 № 4 

«Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»   

  

 Внести изменения в наименовании Регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  в соответствии с Законом № 38-ФЗ от 13.03.2006 

года «О рекламе»  и изложить в следующей редакции  «Выдача разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования». 

 В пункте 2.1 Регламента указано наименование услуги - Выдача 

разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

муниципального образования и аннулирование таких разрешений,  внести 

изменения в наименовании услуги и изложить в следующей редакции: 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории муниципального образования» 

 Пункт 2.5 Регламента изложить в новой редакции «Перечень 

необходимых документов для предоставления муниципальной услуги: 

 заявление в администрацию Лебяжского района (форма 2); 

 данные о заявителе - физическом лице; 

 данные о государственной регистрации юридического лица или о 

государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя запрашиваются уполномоченным на 

выдачу разрешений органом в федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 

  подтверждение в письменной форме согласия собственника или 

иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель 

не является собственником или иным законным владельцем недвижимого 

имущества. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции необходимо использование общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим 
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согласие этих собственников, является протокол общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме. В случае, если 

соответствующее недвижимое имущество находится в государственной 

или муниципальной собственности, орган местного самоуправления 

муниципального района или орган местного самоуправления городского 

округа запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном 

органе, если заявитель не представил документ, подтверждающий 

получение такого согласия, по собственной инициативе.» 

 Пункт 2.6 Регламента изложить в новой редакции  «Решение об 

отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и принято 

исключительно по следующим основаниям: 

 несоответствие проекта рекламной конструкции и ее 

территориального размещения требованиям технического регламента; 

 несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте 

схеме размещения рекламных конструкций; 

 нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 

транспорта; 

 нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

поселения или городского округа. Органы местного самоуправления 

муниципальных районов или органы местного самоуправления городских 

округов вправе определять типы и виды рекламных конструкций, 

допустимых и недопустимых к установке на территории соответствующего 

муниципального образования или части его территории, в том числе 

требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости 

сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

поселений или городских округов; 

  нарушение требований законодательства Российской Федерации об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, их охране и использовании; 

нарушение требований, предусмотренных действующим 

законодательством о рекламе» 

Пункт 2.8 Регламента  изложить в новой редакции: «Срок 

предоставления муниципальной услуги: 

Решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в 

его выдаче должно быть направлено органом местного самоуправления 

муниципального  заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него 

необходимых документов.  

Время ожидания в очереди не более 15 минут». 

 

____________ 
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