
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

16.04.2019 № 1390 «Об административном регламенте предоставления муни-

ципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений» 

 

 

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», решением городского Совета Новосибирска 

от 25.10.2006 № 372 «О Правилах распространения наружной рекламы и инфор-

мации в городе Новосибирске», постановлением мэрии города Новосибирска от 

30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.04.2019          

№ 1390 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услу-

ги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулированию таких разрешений» (в редакции постановлений мэрии города Но-

восибирска от 09.07.2019 № 2487, от 16.09.2019 № 3452), следующие изменения: 

1.1. В пунктах 3 и 5 постановления мэрии города Новосибирска от 

16.04.2019  № 1390 «Об административном регламенте предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулированию таких разрешений» слова «промышленности, инно-

ваций и предпринимательства» заменить словами «строительства и 

архитектуры». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В абзаце втором подпункта 2.2 слова «промышленности, инноваций и 

предпринимательства» заменить словами «строительства и архитектуры». 

          1.2.2. В пункте 5.2: 

  1.2.2.1. Абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции: 

  «жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии подается мэру города 

Новосибирска (далее - мэр), заместителю мэра – начальнику департамента; 

  жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя мэра - начальника 

департамента подается мэру; 

жалоба на решения и действия (бездействие) председателя комитета подается 
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заместителю мэра - начальнику департамента;». 

1.2.2.2. Абзац пятый признать утратившим силу. 

        2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, ан-

нулированию таких разрешений в редакции настоящего постановления и иную 

информацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте го-

рода Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

обеспечить своевременную актуализацию размещенной информации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


