
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

К проекту постановления главы городского округа Богданович 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких 

разрешений на территории городского округа Богданович» 

 

1. Степень регулирующего воздействия проекта: низкая  

2. Цель разработки проекта документа - повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, определяет 

сроки и последовательность административных процедур и административных действий. 

3. Настоящий регламент разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Федеральный закон 

"О рекламе"); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 

- Государственным стандартом Российской Федерации "Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 

технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения. ГОСТ Р 

52044-2003", утвержденным Постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 № 124-

ст.; 

4. Необходимость подготовки и принятия иных муниципальных правовых актов, 

необходимых для реализации принимаемого проекта, отсутствует. 

5. Основные группы, интересы которых затрагиваются положением – юридические 

лица и индивидуальные предприниматели и физические лица. 

6. Функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или 

сведения об их изменении, возникающие при муниципальном регулировании: 

Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович. Органы и организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги: отдел архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович; управление Федеральной налоговой 

службы по Свердловской области; управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

7. В результате принятия проекта ожидается: эффективность работы должностных лиц 

в рамках межведомственного взаимодействия, реализацию прав граждан, регулирование 

административных процедур, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию 

таких разрешений на территории городского округа Богданович, за исключением 

рекламных конструкций, расположенных на территории городского округа Богданович в 

границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог федерального, 



регионального и межмуниципального значения.  

8. Информация размещается на официальном сайте городского округа Богданович 

http://gobogdanovich.ru/. 

9. Предполагаемая дата вступления в силу постановления главы городского округа 

Богданович «Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений на территории городского округа Богданович» - на 

следующий день после его официального опубликования. 

10. Ответственный за предоставление информации: Проценко Ольга Михайловна  –

ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович. 

– телефон 8(34376) 5-70-10 

– адрес электронной почты: (Kumi_bogd@mail.ru)  

 

Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа Богданович                                                                     А. А. Головина 

 

 

http://gobogdanovich.ru/

