
 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулированию таких разрешений, утвержденный постановлени-

ем мэрии города Новосибирска от 16.04.2019 № 1390 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372 

«О Правилах распространения наружной рекламы и информации в городе Новоси-

бирске», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613                    

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулированию таких разрешений, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 16.04.2019 № 1390 (в редакции постановления мэрии города Ново-

сибирска от 09.07.2019 № 2487), следующие изменения:  

1.1. Абзац восьмой подпункта 2.7.1 признать утратившим силу. 

1.2. В пункте 2.8: 

1.2.1. В абзаце первом слова «Документы, указанные в абзацах седьмом,  

восьмом» заменить словами «Документ, указанный в абзаце седьмом». 

1.2.2. Абзац четвертый признать утратившим силу. 

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства           

мэрии города Новосибирска разместить административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений в редакции настоящего 

постановления и иную информацию о предоставлении муниципальной услуги на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию размещенной 

информации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

Номер проекта в СЭД: 19_03292 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Разослать:  

1. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 

2. Департамент правовой и кадровой работы 

3. Комитет рекламы и информации 

4. Совет депутатов города Новосибирска 

5. Правительство Новосибирской области  

6. Прокуратура города Новосибирска  

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель  мэра  города 

Новосибирска 

 

Г. П. Захаров 

Председатель комитета рекламы и 

информации мэрии города Новоси-

бирска 

 

Д. С. Лобыня 

Начальник департамента промыш-

ленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска  

 

А. Н. Люлько  

Начальник департамента экономи-

ки и стратегического планирования 

мэрии города Новосибирска  

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента докумен-

тационного обеспечения мэрии 

города Новосибирска  

 

М. Б. Барбышева 
 

 

 

 

Лобыня 

2177320 
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