
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПО С ТАНОВ Л ЕНИЕ
иот « * * » $ г. Кыштым

0  внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

1 [ОСТАНОВ ЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование 
такого разрешения», утвержденный постановлением администрации 
Кыштымского городского округа от 31.08.2022 г. № 1880 следующие 
изменения и дополнения:

в пункте 5 слова «организационно-распорядительным документом 
Администрации» заменить словами «настоящим административным 
регламентом»;

в пункте 9 слова «в пределах территории муниципального образования» 
исключить;

пункт 17 дополнить абзацами следующего содержания:
«Закон Челябинской области от 28.11.2013 г. №577-30 «Об 

установлении предельных сроков договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций»;

Постановление Правительства Челябинской области от 26.12.2013 г. № 
619-11 «Об утверждении Порядка предварительного согласования схемы 
р а з м е щ е н и я  рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, а так же на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности Челябинской области или муниципальной 
собственности, и вносимых в нее изменений»;



ГОСТ. Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Общие требования к средствам 
наружной рекламы. Правила размещения»;

в пункте 44:
слова «организационно-распорядительным документом

Администрации» заменить словами «настоящим административным
регламентом»;

абзац одиннадцать после слов «Уполномоченный орган» дополнить 
словами «либо многофункциональный центр»;

в подпункте 4 пункта 45 слова «в пределах территории муниципального 
образования» исключить;

в приложениях 2-4:
слова «органа государственной власти» заменить словами «органа 

местного самоуправления»;
слова «органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации» 

заменить словами «органа местного самоуправления».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Кыштымского городского округа Русак В.В.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по капитальному 
строительству Гурцкая Р.Р.

Г лава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева
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