
 

  

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

      « 09  » ___09__2020                           № 192                                                   с. Крутиха 

 

О внесении изменений в постановление Администрации района от 25.02.2020   

№ 61 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции, аннулирование  такого разрешения» 

 

       В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь п. 15 

ст. 38 Устава муниципального образования Крутихинский район Алтайского 

края Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   
      1. Внести   в постановление Администрации района   от 25.02.202  № 61 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги  «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции, аннулирование такого разрешения» (далее – Регламент)  

следующее изменения: 

      1) в подпункте 2 пункта 2.7.1 Регламента после слов «в многоквартирном 

доме » добавить слова «(Приложение 5, 6)»; 

      2) дополнить Регламент приложением 5 (Приложение 1); 

      3) дополнить Регламент приложением 6 (Приложение 2). 

     2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных актов 

Крутихинского района и на сайте Администрации Крутихинского                

района https://admin.krutiha.ru.  

    3. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой.  

  

 

И.о. главы района                                                                             В.П.Коминар                                                                                            

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

  
                                                                           Приложение 1                                                        

                                                                                                               к  постановлению Администрации 

                                                                                           Крутихинского района 

                                                                                           от « 09 » 09. 2020 г. № 192  

 

  
Приложение 5 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, 
аннулирование такого разрешения» 

 
 

 
 

ШАБЛОН  
письменного согласия собственника 

 

Мы, собственники недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

_______________________________________________________________________ 
(Субъект Российской Федерации, муниципальный район/городской круг, населенный пункт, улица, дом, строение, кв./офис) 

 

даем согласие __________________________________________________________ 
(ФИО ИП/наименование ю.л, устанавливающего рекламную конструкцию) 

на присоединение рекламной (ых) конструкции (ий) к фасаду здания недвижимого 

имущества, расположенного по адресу______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(Субъект Российской Федерации, муниципальный район/городской круг, населенный пункт, улица, дом, строение) 

 

 

размер рекламной конструкции:________________________________  

срок присоединения рекламной конструкции:   ___.  с ________  по ____________.                   

Иные характеристики рекламной конструкции: 
1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

Собственник   Подпись       Ф.И.О.    

 

Собственник   Подпись                  Ф.И.О. 

 

Собственник   Подпись       Ф.И.О. 

 

 

          ______________ 

                   Дата 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                                           Приложение 2                                                        
                                                                                                               к  постановлению Администрации 

                                                                                           Крутихинского района 

                                                                                          от « 09 » 09. 2020 г. № 192 

 

 
Приложение 6 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, 
аннулирование такого разрешения» 

  
 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
заполнения письменного согласия собственника 

  

 Мы, собственники недвижимого помещения, расположенного по адресу: 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Советская, д. 4 (Торговый Центр «Евразия»), выражаем 

согласие ИП Смирнову Игорю Александровичу на присоединение рекламной (ых) 

конструкции (ий) к фасаду здания, расположенного по адресу: Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Советская, д. 4 (Торговый Центр «Евразия»), размером (ами): 1,50 х 0,50 м; 

0,50 х 0,50 м; 1,20 х 0,40 м сроком на 5 лет с 04.07.2020 по 04.07.2025.                 
 

 

 

ООО «Звезда»                                            Е.В. Тарасов    

 

ИП Калинин А.В.                                              А.В. Калинин 

 

Савилов М. А.                                               М.А. Савилов 

 

 

 

25.06.2020 

 


