
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре от 6 июля 2011 г. № 1758-па «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответству-
ющей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций» 
 
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федераль-

ным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением 

главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муни-

ципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муници-

пальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре», 

распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 ноября 

2010 г. № 500-ра «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре от 06 июля 2011 г. № 1758-па «Об утверждении админи-

стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соот-

ветствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предпи-

саний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструк-

ций»: 

1.1. В административном регламенте по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких раз-

решений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций»: 

1.1.1. В абзаце 2 подпункта б) пункта 1.5 слова «8(4217)54-61-13 (при-

емная), 8(4217)54-73-08 (канцелярия)» заменить словами «8(4217)52-25-69. 

Телефоны канцелярии Управления: 8(4217)52-27-84, 8(4217)52-27-85, 

8(4217)52-27-86. Телефон приемной начальника Управления: 8(4217)52-25-

38.». 

1.1.2. В абзаце 8 подпункта б) пункта 1.5 слова «52-25-49» заменить сло-

вами «8(4217)52-25-49, 8(4217)52-27-91, 8(4217)52-25-69». 

1.1.3. Подпункт г) пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

г) проектная документация на рекламную конструкцию, за исключе-

нием временных рекламных конструкций, выполненная организациями или 
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индивидуальными предпринимателями, имеющими свидетельства о допуске 

к таким видам работ, выданные саморегулируемой организацией.  

Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию временной ре-

кламной конструкции заявитель предоставляет эскизный план рекламной 

конструкции, выполненный в соответствующем масштабе и содержащий 

схему крепления рекламной конструкции к месту её планируемой установки, 

сведения о точном месте расположения, габаритах и цветовом решении ре-

кламной конструкции, согласованный с собственником имущества, к кото-

рому планируется присоединение рекламной конструкции. 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-

мольск» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре. 

 

 

Глава города                          А.В. Климов 

 


