
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 30.06.2016 года № 455 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций» на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 14.09.2021 года) 

 
 
 
В соответствии с пунктом 26.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», c принятием Федерального закона от 16.04.2022 
года № 106-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона                       
«О рекламе» от 13.03.2006 года № 38-ФЗ 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.06.2016 года № 455 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций» на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 14.09.2021 года) следующие изменения: 
          1.1 дополнить пункт 2.9 «Решение об отказе в выдаче разрешения 
должно быть мотивировано и принято администрацией городского округа 
Рефтинский исключительно по следующим основаниям» раздела 2 
приложения № 1 в новой редакции: подпункт 2.9.7 «Нарушение требований, 
установленных частью 5 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 
38–ФЗ, если для установки и эксплуатации рекламных конструкций 
используется общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме»; 
          1.2 изложить пункт 11 раздела 3 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» приложения 2 в 
новой редакции: «Решение об аннулировании разрешения принимается 
администрацией городского округа Рефтинский по следующим основаниям: 



 
- в случае если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня 
выдачи разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее 
владельцем в период действия разрешения;  
- в случае если рекламная конструкция используется не в целях 
распространения рекламы, социальной рекламы; 
- в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции 
используется общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме; 
- в случае лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, не уведомили орган местного самоуправления, 
выдавший такое разрешение, обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной 
конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по 
договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Рефтинский, исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации И.Г. Никитинскую. 

 
  
 
 
Глава городского 
округа                      Н.Б. Мельчакова 
 


