
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
А /ТМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

г. Южа

О внесении изменений в административный регламент предоставле^ 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции», утвержденный 
постановлением администрации Южского муниципального района

18.03.2016 г. № 144-п
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российо: 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
организации предоставления государственных и муниципальных уел 
Федеральным законом от 13 марта 2006 годаИ 38-ФЗ «О рекламе», Усте; 
Южского муниципального района, Администрация Южс|о 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

Внести следующие изменения в административный реглаг)т 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установ 
эксплуатацию рекламной конструкции», утвержденный постановлец 
администрации Южского муниципального района от 18.03.2016 г. № 
(далее по тексту -  Регламент):

1. Подпункт 2.2.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.2.1 Прием от Заявителя заявления о выдаче разрешения

установку и эксплуатацию рекламной конструкции в письменной форме 
в форме электронного документа, документов, необходимых для получ^ 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк 
информирование о порядке и ходе предоставления услуги, выдача или о 
в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк 
могут осуществляться через многофункциональный центр предоставле 
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональ 
центр) по адресу: 155630, Ивановская область, г. Южа, Глушицкий проез 
4, согласно установленному графику приема граждан.».

2. Пункт 4) подпункта 2.6.1 Регламента изложить в следую 
редакции:

«4) подтверждение в письменной форме или в форме электронн 
документа с использованием единого портала государственных 
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственны
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муниципальных услуг согласия собственника или иного указанного в частях 
5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» 
законного владельца соответствующего недвижимого имущества на 
присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель 
не является собственником или иным законным владельцем недвижимого 
имущества. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции необходимо использование общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим 
согласие этих собственников, является протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, в том ч|и<£ше 
проведенного посредством заочного голосования с использованием 
государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
случае, если заявитель не представил документ, подтверждающий получение 
такого согласия, по собственной инициативе, а соответствующее недвижимое 
имущество находится в государственной или муниципальной собственности, 
Комитет запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном 
органе.».

3. Пункт 2) подпункта 3.4.2 Регламента дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче! в 
письменной форме или в форме электронного документа с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг направляется Комит этом 
заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него необходимых 
документов (пункт 2.4 настоящего Регламента)».

4. Пункт 1) подпункта 3.6.1 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«1) в течение месяца со дня направления ему владельцем реклам: 
конструкции уведомления в письменной форме или в форме электронь . 

документа с использованием единого портала государственны): 
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственны 
муниципальных услуг о своем отказе от дальнейшего использов 
разрешения;».

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Южского муниципального райо^ф www.yuzha.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

Исполняющий полномочия
Главы Южского муниципального района В.И. Овраи] ко
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