
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

   12.01.2023         8-ПА 

 
 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Асбестовского городского округа, 

аннулирование такого разрешения». 

 

Руководствуясь  Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 09 февраля 2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-

справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с 

органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 

администрации», постановлением администрации Асбестовского городского 

округа от 17.02.2014№ 82-ПА «Об утверждении Перечня муниципальных услуг 

Асбестовского городского округа, оказание которых организуется через 

государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг по принципу «одного окна», статьями 6, 27, 30 Устава 

Асбестовского городского округа, во исполнение подпункта «д» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» по увеличению доли 

массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до             

95 процентов и в целях реализации плана перевода массовых социально значимых 

услуг (сервисов) в электронный формат, утвержденного протоколом президиума 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности от 25.06.2021 № 19, Федеральным законом                    

от 16 апреля 2022 года № 106-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона «О рекламе», администрация Асбестовского городского 

округа 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/195768/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/35170176/entry/18
https://internet.garant.ru/#/document/35170176/entry/428
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ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Асбестовского городского округа, аннулирование 

такого разрешения» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Асбестовского 

городского округа от 21.10.2014 № 720-ПА «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

установку рекламных конструкций». 

3. Специалистам отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Асбестовского городского округа руководствоваться в своей 

работе административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Асбестовского городского округа, аннулирование такого 

разрешения». 

4. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложения, разместить 

полный текст настоящего постановления с приложением в сетевом издании в 

сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте 

Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 

Асбестовского городского округа Ю.В. Великанову 

 

 

Глава 

Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова 

 

https://internet.garant.ru/#/document/20964376/entry/1000

