
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

01.04.2014                                                                                                       № 898 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 14.03.2012 № 515 «Об утверждении 

административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Выдача разрешений  

на установку рекламных конструкций»  

(в ред. постановлений от 09.08.2012 № 1908,  

от 13.02.2013 № 297, от 14.06.2013 № 1482) 
 

 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009     

№ 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город 

Мурманск», постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 

№ 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям 

заявителей в муниципальном образовании город Мурманск», Уставом 

муниципального образования город Мурманск  п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

14.03.2012 № 515 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций» (в ред. постановлений от 09.08.2012 № 1908, от 

13.02.2013 № 297, от 14.06.2013 № 1482) следующие изменения: 

         - в наименовании административного регламента слова «разрешений на 

установку рекламных конструкций» заменить словами «разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций». 
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         2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 14.03.2012 № 515 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

установку рекламных конструкций» (в ред. постановлений от 09.08.2012          

№ 1908, от 13.02.2013 № 297, от 14.06.2013 № 1482) следующие изменения: 

         2.1. Слова «разрешение на установку рекламной конструкции» заменить 

словами «разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» 

по всему тексту в соответствующих падежах. 

         2.2. Пункт 2.6.3 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции: 

         «2.6.3. В  случае  установки  рекламной  конструкции  на  жилом 

многоквартирном доме в протоколе общего собрания собственников 

помещений жилого многоквартирного дома  должны быть указаны: тип (вид), 

размеры и площадь, место расположения рекламной конструкции, световой 

режим работы рекламной конструкции.». 

           2.3. Пункт 2.6.4 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции: 

          «2.6.4. Проектная документация рекламной конструкции должна быть 

представлена в соответствии с цветовым решением рекламной конструкции и 

заверена надлежащим образом владельцем недвижимого имущества, на 

котором устанавливается рекламная конструкция, либо лицом, 

уполномоченным владельцем на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, заявителем, производителем работ по 

установке и монтажу рекламной конструкции.». 

         2.4. Подпункт 2 пункта 2.8 раздела 2 приложения изложить в следующей 

редакции: 

         «2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте 

схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки 

рекламной конструкции определяется схемой размещения рекламных 

конструкций);». 

         2.5. Абзац 2 пункта 5.8 раздела 5 приложения изложить в следующей 

редакции: 

         «При удовлетворении жалобы Комитет устраняет выявленные нарушения, 

в том числе выдает заявителю результат муниципальной услуги, не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.». 

         2.6. В приложениях №№ 1, 2, 3, 4, 5 к приложению слова «разрешение на 

установку рекламной конструкции» заменить словами «разрешение на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции» в соответствующих 

падежах. 

         3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление.  
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 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.      

         6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска 

  

А.Г. Лыженков 

 


