
Красноярский край 

 
 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  

  

 

 

07.09.2020                          г. Дивногорск         № 135п 

 
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.11.2014 № 279п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования город Дивногорск» (в редакции № 63п от 28.04.2018, №149п 

от 13.08.2018, № 111п от 27.08.2019) 

 

 

На основании протеста прокуратуры города Дивногорска на 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования город Дивногорск» (в редакции № 63п от 28.04.2018, 

№149п от 13.08.2018, № 111п от 27.08.2019), постановления администрации города 

Дивногорска от 22.06.2020 № 86п «О внесении изменений в постановление 

администрации № 679п от 27.05.2010 «Об утверждении Правил внутреннего 

трудового распорядка», руководствуясь статьями 43, 53 Устава города 

Дивногорска, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

             1. В административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального образования город Дивногорск», утвержденный 

постановлением администрации города от 24.11.2014 № 279п (в ред. № 63п от 

28.04.2018, №149п от 13.08.2018, № 111п от 27.08.2019), внести изменения 

следующего содержания: 

1.1. В пункте 1.2.1. абзац 4 изложить в новой редакции: «График работы 

ОАиГ, Общего отдела администрации города Дивногорска: с понедельника по 

пятницу с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00».        

1.2. В пункте 1.2.1.  абзац 5 изложить в новой редакции:  «Приёмные часы: 

понедельник, вторник, среда с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00». 

1.3. В пункте 2.6.2. после слов «заявление может быть подано через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, расположенный по адресу: г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2» дополнить 

словами «, а также в форме электронного документа с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
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государственных и муниципальных услуг (функций)" или регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

1.4. В пункте 2.6.3. подпункт 6 изложить в новой редакции: «подтверждение 

в письменной форме или в форме электронного документа с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг согласия собственника или 

иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не 

является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества. 

В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо 

использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является 

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 

заявитель не представил документ, подтверждающий получение такого согласия, 

по собственной инициативе, а соответствующее недвижимое имущество находится 

в государственной или муниципальной собственности, администрация города 

запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе». 

1.5. В пункте 3.4.4. после слов «либо отправляются специалистом ОАиГ по 

почте» дополнить словами «или в форме электронного документа с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 

регионального портала государственных и муниципальных услуг». 

            2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте администрации города 

Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Середу А.И. 

            4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава города                               С.И. Егоров 


