
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

23.08.2021                                                             № 871 
 

г. Лесной 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 12.07.2016 № 979 
 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                          
«Об организации предоставления государственных и муниципальных                         
услуг», в соответствии с протестом прокурора ЗАТО город Лесной от 25.06.2021     
№ 141-П-2021 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории городского округа «Город 
Лесной» (далее – регламент), утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 12.07.2016 № 979 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией городского округа 
«Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 21.09.2018 № 1097, от 14.11.2019 № 1261), следующие 
изменения: 

1.1. Из пункта 16 регламента исключить слова «фотография места установки 
рекламной конструкции;». 

1.2. Пункты 24 и 25 регламента изложить в новой редакции:  
«24. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции взимается государственная пошлина в размере, установленном 
подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

25. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
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муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой 
платы, определяются правовыми актами данных организаций.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-
коммунальному хозяйству Строкова Д.В. 

 
 

Глава городского округа  
«Город Лесной»                                                                                   С.Е. Черепанов 
 


