
 

      

 

                                                                                                              
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 

городского округа Шатура Московской области 
 

РЕШЕНИЕ   
 

 

от 08.05.2019 № 9/63 

            г. Шатура 

             

                          

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Шатура 

Московской области от 28.03.2018 № 6/49 «Об утверждении Положения о 

порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 

городского округа Шатура в новой редакции» 

 

 

В соответствии с Положением о Межведомственной рабочей группе по 

приведению в соответствие нормативно-правовой базе фасадных и отдельно 

стоящих рекламных конструкций и средств размещения информации, выявлению и 

демонтажу незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций и 

средств размещения информации на территории городского округа Шатура, 

утвержденным постановлением администрации городского округа Шатура от 

19.04.2019 № 628,  Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории городского округа Шатура, аннулирование 

ранее выданных разрешений», утвержденным постановлением администрации 

городского округа Шатура от 17.09.2018 № 2276, и в целях приведения 

муниципальных правовых актов в соответствие действующему законодательству,  

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций на территории городского округа Шатура (далее - 

Положение), утвержденное решением Совета депутатов городского округа Шатура 

от 28.03.2018 № 6/49 «Об утверждении Положения о порядке установки 

и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа Шатура в 

новой редакции»: 

1.1. Изложив в новой редакции: 

- подпункт 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 Положения «1.2.2. Выполнение функций 

администрации округа, связанных с осуществлением деятельности по выдаче 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию 

таких разрешений, обеспечивает орган администрации, уполномоченный 

постановлением администрации округа (далее – уполномоченный орган 

администрации).»; 



 

 

      

 

- пункт 1.7 раздела 1 Положения «1.7. Демонтаж рекламных конструкций 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, действующими на территории городского 

округа Шатура.»; 

- пункт 8.1 раздела 8 Положения «8.1. Разрешение на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, а также решение об его аннулировании 

выдает администрация городского округа Шатура в порядке, установленном 

Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа Шатура, аннулирование ранее выданных 

разрешений» (далее – Административный регламент).»; 

- пункт 8.2 раздела 8 Положения «8.2. В случае реорганизации юридического 

лица, имеющего разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

а также перехода права собственности на рекламную конструкцию к иному лицу, 

правопреемнику или собственнику рекламной конструкции необходимо заново 

получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 

порядке, установленном Административным регламентом.». 

1.2. Дополнив пунктом 10.12 раздел 10 Положения «10.12. После прекращения 

по любым основаниям действия разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции либо договора на ее установку владелец рекламной 

конструкции обязан за свой счет удалить информацию, размещенную на рекламной 

конструкции, в течение трех дней, в месячный срок со дня выдачи администрацией 

округа предписания о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой 

рекламной конструкции произвести демонтаж конструкции и восстановить место ее 

установки в том виде, в котором оно было до монтажа рекламной конструкции.». 

1.3. Исключив из Положения: 

- пункты 8.3-8.13 раздела 8 «Порядок выдачи разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции»; 

- раздел 11 «11. Демонтаж объектов наружной рекламы.»; 

- раздел 12 «12. Порядок демонтажа объектов наружной рекламы.»; 

- приложения 1-12 с бланками и формами документов. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура» и на 

официальном сайте городского округа Шатура. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                         Ю.А. Самышев 

 

Глава городского округа                                                     А.Д. Келлер  

 
 

 


