
Постановление от 22.04.2015  № 659 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении регламента 

взаимодействия Администрации 

Одинцовского муниципального 

района с администрациями 

городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального 

района Московской области по 

вопросам выявления, выдаче 

предписаний и демонтажа 

незаконно установленных и 

эксплуатируемых рекламных, 

информационных конструкций и 

(или) рекламного мусора на 

территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

 

 

 

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

общих принципах организации органов местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решениями 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской 

области от 27.05.2011 № 3/7 «Об утверждении «Положения о порядке выдачи 

разрешений на установку рекламных конструкций в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области» и признании утратившим силу 

решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 

28.04.2009 № 7/32», от 07.03.2014 № 5/37 «Об утверждении Положения о 

порядке демонтажа рекламных конструкций, эксплуатируемых на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области с 

нарушением требований законодательства о рекламе», от 29.11.2013 № 7/33 

«Об утверждении Схемы, определяющей места размещения рекламных 

конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, а также типы и виды рекламных конструкций, 

установка которых допускается на данных местах», постановлениями 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 



от 19.11.2014 № 2050 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и 

праздничного светового оформления на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области», от 26.08.2014 № 1422 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций и признании утратившим силу постановления Администрации 

Одинцовского муниципального района от 04.05.2012 № 1165 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний 

о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить регламент взаимодействия Администрации 

Одинцовского муниципального района с администрациями городских и 

сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской 

области по вопросам выявления, выдаче предписаний и демонтажа незаконно 

установленных и эксплуатируемых рекламных, информационных 

конструкций и (или) рекламного мусора на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального района и на 

официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя руководителя Администрации – начальника Управления 

правового обеспечения Тесля А.А. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Руководителя Администрации                                                        Т.В. Одинцова  

    
 


