
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
с. Тегульдет 

 
22.03.2019                        № 146 

     О   внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района 

от 30.11.2016 № 374 
 

В  целях приведения муниципального правового акта в соответствие                      
с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района                           

от 30 ноября 2016 года № 374 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача, аннулирование разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций» на территории муниципального 
образования «Тегульдетский район» (в редакции постановлений Администрации 
Тегульдетского района  от 31.03.2017 № 138, от 22.11.2017  № 558,от 28.05.2018            
№ 247,от 19.09.2018 № 473) следующие изменения: 

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением: 
 -  наименование раздела 2.3 изложить в следующей редакции: 
 «2.3. Результат предоставления муниципальной услуги»; 
 -  наименование раздела  2.5  изложить в следующее редакции: 
 «2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги»; 

            - наименование раздела   2.11 изложить в следующей редакции:                                        
 «2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами»; 

              -  наименование раздела  2.13 изложить в следующей редакции: 
             «2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления таких услуг»; 

- наименование раздела 2.14 изложить в следующей редакции: 
              «2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме»; 
             - наименование  раздела  2.15 изложить в следующей редакции»: 
              «2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении  муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги»; 

- наименование раздела  2.17 изложить в следующей редакции: 
             «2.17. Показатели доступности и качества муниципальных услуг»; 

- наименование   раздела   2.18 изложить в следующей редакции: 
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              «2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах (при 
наличии) предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме»; 

- наименование главы 3 изложить в следующей редакции: 
              «3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах»; 

- наименование главы 5 изложить  в следующей редакции: 
«5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ,  а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников.». 

   2.  Настоящее постановление опубликовать в газете Общества                              
с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить                                 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района:  http://teguldet.tomsk.ru. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный 
меридиан». 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Тегульдетского района по управлению делами Кадышеву Т.В.  
 
 
 
 
Глава Тегульдетского района                                                                    И.А. Клишин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ямщикова Анастасия Геннадьевна 
2-11-75 
tgd-gmu@tomsk.gov.ru 
 
                                           


