
ПРОЕКТ 

 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

пгт. Лебяжье 

 
О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

района от 19.11.2018 № 546 

 
 С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, администрация Лебяжского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный  регламент  «Выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования»,  утвержденный постановлением администрации 

Лебяжского района от 19.11.2018 № 546 (далее – Регламент), согласно 

приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования на сайте Лебяжского района.  

 

 

Глава  Лебяжского района                                                                 А.С.Дѐмшин 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО   

Заместитель начальника управления по   

строительству и жизнеобеспечению,   



заведующий сектором архитектуры и   

градостроительства  Г.А. Попова 

СОГЛАСОВАНО   

Первый заместитель главы 

администрации района, начальник 

управления по строительству и 

жизнеобеспечению               В.В. Сюксин 

   

Разослать:   

Подлинный экземпляр - № 1, 

Сектор архитектуры и   

градостроительства - № 2, 

Прокуратура     -  № 3 

Правовая экспертиза проведена:   

 

заключительная 

   

Главный специалист по работе 

с органами местного самоуправления, 

юрисконсульт отдела по взаимодействию 

с органами местного самоуправления, 

правовой и кадровой работы                                                                            Н.И. Мальцева 

Лингвистическая экспертиза проведена:                       

заключительная   

Управляющий делами                   Н.П. Яковлева 

                                

 

 

 

 
Попова Галина Аркадьевна 

(83344) 2-11-03 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации 

Лебяжского района  
от «___» _________20___ № _____ 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в административный регламент 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории муниципального образования». 

 

1. Подразделы  2.15. и 2.16 раздела 2 Регламента читать в новой редакции 

следующего содержания: 

 

«2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
   2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о 

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том 

числе с использованием Единого портала, Регионального портала; 

    2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке или признанных 

обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) администрации, 

ее должностных лиц, либо муниципальных служащих, принятые или 

осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 

2.15.2.  показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной  услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

возможность либо невозможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 

запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ (далее - комплексный запрос). Предоставление в 



многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг государственными корпорациями государственных услуг 

не осуществляется. 

  

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре 

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр, 

документы на предоставление муниципальной услуги направляются в 

администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным 

между многофункциональным центром и администрацией.». 

 

2. Раздела 2 Регламента дополнить подразделом 2.17. следующего 

содержания: 
 

«2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

2.17.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте администрации, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Кировской области. 

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения 

муниципальной услуги в электронной форме в сети «Интернет», в том числе на 

официальном сайте администрации, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портале Кировской области; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети 

«Интернет», в том числе Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), Портала Кировской области через «Личный кабинет 

пользователя»; 

осуществление с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портала Кировской области мониторинга 

хода предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет 

пользователя»; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), на Портале Кировской области через «Личный кабинет 

пользователя», если это не запрещено федеральным законом. 

Перечень видов электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи: 

для физических лиц: простая электронная подпись либо усиленная 

неквалифицированная подпись; 

 для юридических лиц: усиленная квалифицированная подпись.». 

_________ 


