
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.12.2013 № 94
 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулированию таких 

разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных 
конструкций 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города Дудинки от 18.11.2010 № 50 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города 
Дудинки и подведомственными им организациями», Администрация города 
Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулированию таких разрешений, выдаче 
предписаний о демонтаже самовольно установленных конструкций, утвержденный 
постановлением Администрации города Дудинки от 27.12.2010 № 67 (в редакции 
постановления Администрации города от 15.10.2012 № 60), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.6.1 изложить в следующей редакции:  
«Разрешение выдается  на каждую рекламную конструкцию на срок действия 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае, если 
владелец рекламной конструкции является собственником недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, 
указанный в заявлении, при условии соответствия указанного срока предельным 
срокам, которые установлены субъектом Российской Федерации и на которые могут 
заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а 
разрешение в отношении временной рекламной конструкции – на срок, указанный в 
заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев. В разрешении указываются 
владелец рекламной конструкции, собственник земельного участка, здания или 
иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
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тип рекламной конструкции, площадь ее информационного поля, место установки 
рекламной конструкции, срок действия разрешения, орган, выдавший разрешение, 
номер и дата его выдачи, иные сведения. Разрешение является действующим до 
истечения указанного в нем срока действия либо до его аннулирования или 
признания недействительным». 

1.2. Абзац четвертый пункта 3.9 изложить в следующей редакции: «Адрес: 
г. Дудинка, ул. Горького, д. 49, кабинеты №№ 2, 3, 5». 

1.3. В приложении № 3 слово «пяти» заменить нижним подчеркиванием поля 
для заполнения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
 
Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль

 


