Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2007

№ 42/5

О внесении изменений и дополнений в Положение о размещении наружной
рекламы и информации в городском округе ЛосиноПетровский
Рассмотрев протест Щелковской городской прокуратуры от 25.09.2007 № 7/0307,
руководствуясь Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 № 38ФЗ (в редакции
от 09.02.2007 № 18ФЗ, от 12.04.2007 № 48ФЗ, от 21.07.2007 № 193ФЗ),
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения и дополнения в Положение о размещении наружной рекламы и
информации в городском округе ЛосиноПетровский, утвержденное Решением Совета
депутатов городского округа ЛосиноПетровский от 21.02.2007 № 5/1.
1.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
Для получения размещения на распространение наружной рекламы заявитель
представляет в УКСАЗ:
 заявление на установку рекламной конструкции;
 документ об оплате государственной пошлины;
 данные о заявителе – физическом лице либо данные о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя;
 копию свидетельства регистрации товарного знака (знака обслуживания),
заверенную нотариально, в случае, если в эскизе изображения рекламы используется
товарный знак (знак обслуживания) рекламодателя;
 эскиз рекламной конструкции в виде цветных фотографий (10х15) рекламного
места с нанесением на него в масштабе рекламной конструкции и без нее в электронном
виде;
 расчет на прочность и устойчивость рекламной конструкции, ее габаритный чертеж;
 копию лицензии организации, разработавшей проект рекламной конструкции, на
право осуществления проектной деятельности;
 адрес и схему предполагаемого места размещения рекламной конструкции;
 подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного
владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому
имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным
законным владельцем недвижимого имущества.
1.2. В пункте 3.6:
 абзац 3 – исключить.
1.3. Пункт 3.8:
 дополнить предложением следующего содержания: «Разрешение на установку и
эксплуатацию временной рекламной конструкции выдается на срок не более чем
двенадцать месяцев.».
2. Направить данное Решение на подпись Главе городского округа Ерастову Ю.В.
3. Опубликовать данное Решение в газете «Городские вести» в установленном
порядке.

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа
Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

