АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» апреля 2011 г

с. Сухобузимское

№ 127-п

Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на установку рекламных
конструкций , аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных
вновь рекламных конструкций на
территории Сухобузимского района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления",
постановлением администрации Сухобузимского района от
"03" декабря 2010г. № 371-п "Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации", Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (с
изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.04.2007 N 233 "О порядке установления и использования полос
отвода федеральных автомобильных дорог", Государственным стандартом
Российской Федерации "Наружная реклама на автомобильных дорогах и
территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к
средствам наружной рекламы. Правила размещения. ГОСТ Р 52044-2003",
Уставом Сухобузимского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на установку рекламных конструкций, аннулирование
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
вновь рекламных конструкций на территории Сухобузимского района»
предоставляемой отделом архитектуры и градостроительства администрации
Сухобузимского района согласно приложению .
2. Признать утратившим силу:
- Постановление администрации Сухобузимского района от 20.11.2009г. №
713-п «Об утверждении положения о порядке подготовки и выдачи разрешений на

установку рекламных конструкций на территории муниципального образования
Сухобузимский район»
3. Обеспечить размещение административного регламента в установленном
порядке на официальном сайте администрации Сухобузимского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает
официального опубликования.
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