
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   13.12.2018                                                                                                            №     2161/18      

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
муниципальной услуги "Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области», утвержденный
постановлением администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области  от 22.07.2016  № 1319-р/16  

В  соответствии  с Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  Федеральным
законом  от  03.07.2018  №183-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статью  19
Федерального  закона  «О  рекламе», администрация  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  следующие  изменения  в  административный  регламент  по
предоставлению  администрацией  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
муниципальной  услуги  "Выдача  разрешений  на  установку  и  эксплуатацию
рекламных  конструкций  на  территории  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области»,
утвержденный постановлением администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.07.2016
№ 1319-р/16:

1.1. пункт 2.5. дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«- Федеральным законом от 03.07.2018 № 183-ФЗ «О внесении изменений
в статью 19 Федерального закона «О рекламе»;

1.2.  пункт  2.6.  после  слов  «(Приложение  № 3)»  дополнить  словами  «в
письменной форме или в  форме электронного документа  с  использованием



федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал
государственных  и  муниципальных  услуг)  и  (или)  региональных  порталов
государственных и муниципальных услуг.»;  

1.3. подпункт 4) пункта 2.6.1 изложить в новой редакции: 

«4)  документ,  в  письменной  или  в  форме  электронного  документа  с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и
(или)  региональных  порталов  государственных  и  муниципальных  услуг,
подтверждающий согласие собственника недвижимого имущества или другого
уполномоченного  им  лица  на  присоединение  к  этому  имуществу рекламной
конструкции, если Заявитель не является собственником или иным законным
владельцем недвижимого имущества.

В  случае,  если  установка  и  эксплуатация  рекламной  конструкции
предполагается  на  земельном  участке,  здании  или  ином  недвижимом
имуществе,  находящемся  в  государственной  или  муниципальной
собственности,  копия  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции  предоставляется  по  желанию  Заявителя  (заключение  данного
договора осуществляется на основе торгов)»;

1.4. подпункт 5) пункта 2.6.1 изложить в новой редакции:

«5)  протокол  общего  собрания  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме,  в  том  числе  проведенного  посредством  заочного
голосования  с  использованием  государственной  информационной  системы
жилищно-коммунального  хозяйства  в  соответствии  с  Жилищным  кодексом
Российской Федерации, в случае, если для установки и эксплуатации рекламной
конструкции  необходимо  использование  общего  имущества  собственников
помещений в многоквартирном доме»;

1.5. пункт 2.11.2. после слов «постановлением Правительства Российской
Федерации  от  25  июня  2012  года  №  634  «О  видах  электронной  подписи,
использование  которых  допускается  при  обращении  за  получением
государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «,Федеральным
законом  от  03.07.2018  №  183-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статью  19
Федерального закона «О рекламе»;

1.6. пункт 3.1.1.6.9. изложить в новой редакции:

«3.1.1.6.9.  Решение  о  выдаче  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию
рекламной конструкции 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 должно быть направлено Заявителю в
течение двух месяцев со дня приема от него необходимых документов»;

1.7. В Приложении № 1 раздел «График приема Заявителей» изложить в
новой редакции:
«



Дни недели Время
Вторник с 09.00 до 13.00,

перерыв с 14.00 до 17.00
 
»

2.Управлению по взаимодействию с органами местного самоуправления и
организационной  работе  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  (Ю.Л.
Арутюнянц)  обеспечить  внесение  изменений  в  сведения  о  муниципальной
услуге в реестр муниципальных услуг.

3.Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского
муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет.

4.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации                                                                     А.О. Кондрашов


