
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Администрацией Шекснинского муниципального района разработан 

проект административного регламента  предоставления муниципальной  

услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулированию таких разрешений. 

Проект административного регламента разработан в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством муниципальных правовых 

актов. 

Независимая экспертиза проекта административного регламента 

проводится с 05 июля 2018 года по 20 июля 2018 года. 

Предметом независимой экспертизы является оценка возможного 

положительного эффекта, а также возможных негативных последствий 

реализации положений проектов изменений. 

Предложения о внесении изменений в проект административного 

регламента, заключения по результатам независимой экспертизы 

принимаются по адресу: 162580, Вологодская область, п. Шексна,                      

ул. Пролетарская, д. 14, каб. 39, а также по электронной почте: 

upks2014@mail.ru или по номеру телефона 2-14-43. 

Срок приема заключений по результатам независимой экспертизы, а 

также предложений, поступающих от заинтересованных граждан и 

организаций, составляет не менее 15 календарных дней с момента публикации 

проекта административного регламента на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Срок окончания приема предложений и замечаний: 20 июля 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
    

 

 

 от __________________  

 

 

О внесении изменений
муниципального района

административного
по выдаче разрешений

конструкций
 

 

В целях приведения

действующим законодательством

Шекснинского муниципального

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В административн

услуги по выдаче разрешений

конструкций, аннулированию

постановлением администрации

от 10.04.2018 года № 4

1.1. Пункт 5.2

обжалований решений

муниципальную услугу

служащих» дополнить

содержания: 

«нарушение срока

предоставления государственной

приостановление

основания приостановления

законодательством. В

обжалование заявителем

многофункционально

возможно в случае, если

(бездействие) которого

соответствующих муниципальных

1.2. Абзац 3 

(внесудебный) порядок

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________________  года                                                           
п. Шексна 

изменений в постановление администрации
муниципального района от 10.04.2018 года № 443 «

административного регламента предоставления муниципальной
разрешений на установку и эксплуатацию

конструкций, аннулированию таких разрешений

приведения нормативно правовых актов

законодательством, руководствуясь статьей

муниципального района, 

административный регламент предоставления

выдаче разрешений на установку и эксплуатацию

аннулированию таких разрешений

администрации Шекснинского муниципального

443, следующие изменения: 

2. раздела 5 «Досудебный (внесудебный

решений и действий (бездействия) органа

услугу, его должностных лиц либо

дополнить абзацами десятым и одиннадцатым

нарушение срока или порядка выдачи документов

государственной или муниципальной услуги

приостановление предоставления муниципальной

приостановления не предусмотрены

законодательством. В указанном случае досудебное

заявителем решений и действий

многофункционального центра, работника многофункционального

случае, если на многофункциональный центр, 

которого обжалуются, возложена функция

муниципальных услуг в полном объеме

 3 подпункта 5.4 пункта 5 раздела

порядок обжалований решений и действий

МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

                     № ______ 

администрации Шекснинского 

«Об утверждении 

муниципальной услуги 

эксплуатацию рекламных 

разрешений» 

актов в соответствие с 

статьей 32.2. Устава 

предоставления муниципальной 

эксплуатацию рекламных 

разрешений, утвержденный 

муниципального района                

внесудебный) порядок 

органа, предоставляющего 

либо муниципальных 

одиннадцатым следующего 

документов по результатам 

луги; 

муниципальной услуги, если 

предусмотрены действующим 

досудебное (внесудебное) 

действий (бездействия) 

многофункционального центра 

центр, решения и действия 

функция по предоставлению 

объеме.». 

раздела 5 «Досудебный 

действий (бездействия) 



органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо 

муниципальных служащих» изложить в следующей редакции: 

«МФЦ, работников МФЦ – в Уполномоченный орган, заключивший 

соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром; 

Иных организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, их работников – в Уполномоченный орган.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального  опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на 

официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского  муниципального  района                                    С.М. Меньшиков 


