Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от ___.___.______ № _______
«Приложение № 1
к административному регламенту
«Выдача разрешения на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Озерского городского 
округа, аннулирование такого
разрешения»

Блок-схема 
исполнения административных процедур предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Озерского городского округа, аннулирование такого разрешения»
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Приложение № 3
к административному регламенту
«Выдача разрешения на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Озерского городского 
округа, аннулирование такого
разрешения»

Кому

(владелец рекламной конструкции,

фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации - для юридических лиц,

его почтовый индекс и адрес, контактный телефон)

Разрешение
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

№






Администрация Озерского городского округа
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения
Челябинской области,
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)
Руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 « 38-ФЗ «О рекламе»

разрешает установку рекламной конструкции:


(тип рекламной конструкции и площадь


информационного поля)
присоединенной

(наименование здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция)
на принадлежащем (арендуемом)

(ненужное зачеркнуть)
(собственник (арендатор) земельного участка,

здания или иного недвижимого имущества)
расположенном


(полный адрес или местоположение земельного участка, здания или иного недвижимого имущества)





Срок действия настоящего разрешения – до 

"

"



г.

Заместитель главы
Озерского городского округа




(должность уполномоченного сотрудника органа, выдавшего разрешение)
(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"



г.

М.П.


Приложение № 4
к административному регламенту
«Выдача разрешения на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Озерского городского 
округа, аннулирование такого
разрешения»

Администрация Озерского городского округа
Челябинской области
Ленина пр., 30а, г. Озерск Челябинской области, 456784
Тел. 2-69-76, факс (351-30) 7-89-59, 7-62-20
E-mail: all@ozerskadm.ru


от __________  №  ___________                           Ф.И.О. заявителя либо наименование
Об отказе в выдаче разрешения                             заявителя.
на установку и эксплуатации                                    (почтовый или юридический адрес)
рекламной конструкции

Уважаемый (И.О. заявителя)!

     Рассмотрев  Ваше  заявление  о  выдаче  разрешения  на  установку  и эксплуатацию  рекламной  конструкции  и  на  основании  пункта  части  15 статьи  19  Федерального  закона  от  13.03.2006  №  38-ФЗ  «О  рекламе», администрация   Озерского городского  округа  отказывает  в  выдаче  разрешения  на   установку   и эксплуатацию рекламной конструкции по следующим основаниям:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Заместитель главы
Озерского городского округа                     ___________________________________

















Приложение № 5
к административному регламенту
«Выдача разрешения на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Озерского городского 
округа, аннулирование такого
разрешения»


Администрация Озерского городского округа
Челябинской области
Ленина пр., 30а, г. Озерск Челябинской области, 456784
Тел. 2-69-76, факс (351-30) 7-89-59, 7-62-20
E-mail: all@ozerskadm.ru

от __________     №  ___________                                Ф.И.О. владельца рекламной
Об аннулировании разрешения                                     конструкции
на установку и эксплуатацию                                       (почтовый или юридический адрес)
рекламной конструкции

Уважаемый (И.О.)!

     На основании пункта __ части 18 статьи  19  Федерального  закона  от 13.03.2006  №  38-ФЗ   «О   рекламе»,    администрация Озерского городского  округа  аннулирует следующее разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

     1. Разрешение  на  установку и эксплуатацию рекламной конструкции от ________ 20__ г. № _________________

     2. Адрес рекламной конструкции: Озерский городской округ___________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(правовая форма, наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, Фамилия, имя, отчество физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем)

надлежит осуществить демонтаж рекламной конструкции в  течение  месяца  и удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в  течение  3-х дней.

Заместитель главы
Озерского городского округа                  ___________________________________


