
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 22 декабря 2015 г. № 3764-па «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием документов и регистрации информационных конструкций на 
территории муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 

августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города 

Комсомольска-на-Амуре и муниципальных 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 

Комсомольска-на-Амуре от 22 декабря 2015 г. № 3764-па «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием документов и регистрации информационных конструкций на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре: 

1.1. В административном регламенте по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием документов и регистрации информационных 

конструкций на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»: 

1.1.1. В абзаце 2 подпункта в) пункта 1.5 слова «54-36-11, 522-549, 522-

791, 54-61-13 (приемная), 54-73-08 (канцелярия)» заменить словами «522-549, 

522-791, 522-569. Телефоны канцелярии Управления: 522-784, 522-785, 522-

786. Телефон приемной начальника Управления: 522-538.». 

1.1.2. В абзаце 2 подпункта 1.6.1 слова «54-36-11, 54-48-09» заменить 

словами «522-549, 522-791, 522-569». 

1.1.3. Подпункт 3) пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«3) письменное согласие собственника здания, сооружения, земельного 

участка или иного законного владельца соответствующего недвижимого 

имущества на присоединение (установку) информационной конструкции за 

исключением вывесок. В случае если информационная конструкция 
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присоединяется к балкону или лоджии, согласие владельца балкона (лоджии) 

на установку информационной конструкции представляется заявителем 

независимо от типа конструкции.» 

 1.1.4. В подпункте *5) пункта 2.6 слова «прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» заменить словом «недвижимости». 

1.1.5. В подпункте 6) пункта 2.6 слова «, площадь которых не превышает 

установленной подпунктом 3.2.3 Положения о размещении информационных 

конструкций на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденного постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21 мая 2012 г. № 1566-па» 

исключить. 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре. 

 

 

Глава города         А.В. Климов 


