
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.01.2020 № 16 

 

 

 

Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций, аннулирова-

ние ранее выданных разрешений на террито-

рии городского округа Фрязино Московской 

области»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-

ным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-

ждан Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», Уставом городского округа Фрязино Московской области,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений на 

территории городского округа Фрязино Московской области» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления: 

- Главы города Фрязино от 28.12.2017 № 991 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»; 

- Главы городского округа Фрязино от 29.05.2018 № 381 «О внесении 

изменений в постановление Главы города Фрязино от 28.12.2017 № 991 Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций»; 

- Главы городского округа Фрязино от 26.10.2018 № 677 «О внесении 

изменений в постановление Главы города Фрязино от 28.12.2017 № 991 Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций»; 

- Главы городского округа Фрязино от 26.12.2018 № 836 «О внесении 



2 

 

изменений в постановление Главы города Фрязино от 28.12.2017 № 991 Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций»; 

- Главы городского округа Фрязино от 15.07.2019 № 422 «О внесении 

изменений в постановление Главы города Фрязино от 28.12.2017 № 991 Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино 

Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа 

Фрязино в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации М.Н. Гаврикова. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                  К.В. Бочаров 

 


