
 
ПРОЕКТ 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «____» _____________ 20___ г. № ____ 
 
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Шадринска от 09.01.2013 
№ 06 «Об утверждении 
Административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку 
рекламных конструкций на 
территории муниципального 
образования – город Шадринск» 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Администрации 
города Шадринска от 17.04.2015 № 905 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании – город Шадринск», руководствуясь статьями 
52, 54 Устава муниципального образования – город Шадринск, Администрация 
города Шадринска 
 
     П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города 
Шадринска от 09.01.2013 № 06 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории муниципального образования – город 
Шадринск», следующего содержания: 

 
1. абзацы 7, 8 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги»  изложить в новой редакции: 



«- Решением Шадринской городской Думы от 18.12.2014 N 694 "Об 
утверждении Положения "О Комитете по строительству и архитектуре 
Администрации города Шадринска" в новой редакции" ("Ваша выгода", N 102, 
26.12.2014)»; 

- Решением Шадринской городской Думы от 11.10.2016 N 119 "Об 
утверждении Правил выдачи разрешений на установку рекламных конструкций в 
городе Шадринск" ("Ваша выгода", N 83/19 от 18.10.2016); 

 
2. Абзац 1 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги»  изложить в новой редакции: 
«- заявление о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции по 

форме, согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту»; 
 
3. В пункте 3.3.5. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения» слова «… 
утвержденной решением Шадринской городской Думы от 27.09.2012 № 440 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешений на установку рекламных конструкций в 
городе Шадринск» заменить на: 

«согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту». 
 
4. Утвердить приложения №№ 2,3 к Административному регламенту  по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории муниципального образования – город 
Шадринск» от 09.01.2013 № 06 согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

5. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования – город Шадринск Курганской области. 

 
 
 
 

Глава города Шадринска- 
глава Администрации города Шадринска                                                Л.Н. Новикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            Приложение  к постановлению 
  Администрации города Шадринска 

от               №   
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ 
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 
Регистрационный номер                                                    

Дата                                                                     

 
Сведения о заявителе 

 
Физическое   лицо/Юридическое    лицо/ 
Индивидуальный предприниматель:        

 

Юридический адрес                       

Фактический адрес                       

Телефон                                 

Ф.И.О.          руководителя/должность 
руководителя                           

 

ИНН/КПП организации                     

 
Сведения о конструкции 

 
Адрес и место установки                 

Тип конструкции                         

Текст                                   

Количество сторон                       

Размеры  конструкции  (габариты,  S  - 
площадь  информационного  поля,  S   - 
общая)                                 

 

Технологические характеристики (в  том 
числе вид освещения)                   

 

 
Представитель   организации   (наличие 
доверенности   обязательно)/физическое 
лицо/индивидуальный   предприниматель/ 
рекламное агентство                    

 

 
Согласования 

 



отдел архитектуры и градостроительства 
Комитета    по     строительству     и 
архитектуре    Администрации    города 
Шадринска                              

 

Отдел  ГИБДД  ОМВД  России  по  городу 
Шадринску                              

 

Иные согласования                       

 
Дата "__" _______ 20__ г.                         Подпись ___________ 

 
 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 
Регистрационный номер ______                 Дата выдачи ________ 
Настоящим подтверждается право ______________________________ на установку 
                              (владелец рекламной конструкции) 
в  соответствии  с  заявлением  N  _____ от "__" _______ 20__ г. следующей 
рекламной конструкции: 
тип рекламной конструкции: 
_____________________________________________________ 
площадь информационного поля: 
_____________________________________________________ 
место установки рекламной конструкции: 
_____________________________________________________ 
по адресу: 
_____________________________________________________ 
собственник (владелец) недвижимого имущества: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Срок действия разрешения: с "__" ________ 20__ г. до "__" ________ 20__ г. 
Иные сведения: 
__________________________________________________________________________ 
    Оплата государственной пошлины в размере ___ (____) рублей произведена 
    Квитанция (платежное поручение) N ____________ от ____________ 
 
Разрешение  выдано  Комитетом по строительству и архитектуре Администрации 
города Шадринска 
 
    Заместитель Главы Администрации 
    города Шадринска, руководитель КСиА      _____________________________ 
         М.П.                                          (Ф.И.О.) 
 
Разрешение  получил  и  с  условиями  установки  и  эксплуатации рекламной 
конструкции ознакомлен. 
Заявитель: ___________________________   ___________   ___________________ 
           (Подпись лица, получившего      (Ф.И.О.)        (должность) 
               данное разрешение) 
 
Дата: "__" _______ 20__ г. 

 
 
 
 

Управляющий делами  
Администрации города Шадринска                              В.С. Харитонов 



 
    
 
 


