
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От     20.06.2022                                                                          № 556 

г. Красноуфимск 
 

О внесении изменений в постановление главы ГО Красноуфимск от 

29.12.2020 №855 «Об утверждении административного 

регламента  

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений  

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»  
 

 В связи  с принятием Федерального закона от 16.04.2022 №106-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О рекламе», 
руководствуясь статьями  28, 48 Устава городского округа Красноуфимск, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление главы ГО Красноуфимск от 29.12.2020 

№855 «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций» следующие изменения:  

1.1. п.п. 7 п.22 раздела «Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги» 

Административного регламента «Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций» (далее – Регламент) изложить в 

следующей редакции: 

«нарушение требований, установленных частью 5 в случае, если для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее 

имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частями 

5.1., 5.6., 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 №38-ФЗ «О 

рекламе».»; 

1.2. п.24 раздела «Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги» 

Регламента изложить в следующей редакции: 

«в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением 

требований, установленных частью 5 в случае, если для установки и 



эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество 

собственников помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7  

статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 №38-ФЗ «О рекламе». 

либо результаты аукциона или конкурса признаны недействительными 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;» 

1.3.   пункт 24 настоящего Регламента считать пунктом 25. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Весник городского округа 

Красноуфимск» и разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Красноуфимск в сети «Интернет» (http://go-

kruf.midural.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       

на заместителя Главы по жилищной политике и городскому хозяйству 

Рязанова Д.В. 

 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                  М.А.Конев 
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