
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2016                                     №  1718-р  /  16

О признании  утратившим силу  постановления  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области от 26.12.2014 № 2160

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе»,  Федеральным законом от
27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  постановлением  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.07.2016 № 1319-р/16
«Об  утверждении  административного  регламента  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»,  администрация  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.12.2014
№ 2160 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги  «Выдача  разрешений  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций,
аннулирование  таких  разрешений,  выдача  предписаний  о  демонтаже  самовольно
установленных  вновь  рекламных  конструкций  на  территории  Ломоносовского
муниципального района»  администрацией муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Ломоносовский  районный
вестник»  и  на  официальном  сайте  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации С.А.Годова.

Глава администрации                                      А.О.Кондрашов



Согласовано:

Заместитель главы администрации С.А.Годов

Председатель  комитета по взаимодействию
с органами местного самоуправления, территориями
и организационной работе                                                                          О.В.Забивалов

Начальник отдела по архитектуре – 
главный архитектор Н.И.Климович

Начальник юридического управления О.В.Юрко

Исполнитель  Шлапак В.В. 
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