
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

13.10.2017                                                       № 1272 
 

г. Лесной 
 

О внесении изменений в Положение о порядке размещения наружной рекламы 
(рекламных конструкций) на территории городского округа «Город Лесной» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,   
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке размещения наружной 

рекламы (рекламных конструкций) на территории городского округа «Город 
Лесной», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 16.08.2017 № 1043 (далее – Положение): 

1.1. абзац 1 пункта 5.1. после слов «5.1. Решение об аннулировании 
Разрешения» дополнить словами «(приложение № 6)»; 

1.2. дополнить Положение приложением № 6 (прилагается). 
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет» и в печатном средстве 
массовой информации «Вестник-официальный». 

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 
 

Первый заместитель главы администрации 
городского округа «Город Лесной»                                 С.Е. Черепанов 
 



Приложение № 6 
к Положению о порядке размещения 
наружной рекламы (рекламных 
конструкций) на территории 
городского округа «Город Лесной» 

 
РЕШЕНИЕ 

об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 

 

Администрация городского округа «Город Лесной» в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
Уставом городского округа «Город Лесной», Положением об Управлении по 
архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город 
Лесной», утвержденным постановлением главы администрации городского округа 
«Город Лесной» от 31.01.2014 № 163 

УВЕДОМЛЯЕТ 

 

владелец рекламной конструкции, для юридического лица - ИНН, КПП, местонахождение (адрес); 
для физического лица - ИНН, паспортные данные, адрес 

 

об  аннулировании  разрешения  на  установку  рекламной  конструкции  от ______ 
№ ______, расположенной по адресу: _______________________________________ 
по следующим основаниям _______________________________________________. 

 
Вам надлежит в течение 3-х дней с момента вручения данного решения 

удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. В течение месяца 
осуществить демонтаж рекламной конструкции. 
 

Начальник управления 
по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа  
«Город Лесной»                                                 ____________              ______________ 
                                                                                                                     подпись                                                 ФИО 
 


