
Уведомление  

о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта 

 

Настоящим отдел рекламы администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области извещает о начале подготовки проекта нормативного правового акта и 

сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: 141503, г. Солнечногорск, ул. Красная, д.120, каб.14, 15 

отдел рекламы администрации городского округа Солнечногорск Московской области, а 

также по адресу электронной почты: reklama@solreg.ru 

 Сроки приема предложений: с «20» ноября 2019 г. по «05» декабря 2019 г. 

 Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного правового 

акта в сети Интернет (полный электронный адрес): 
https://www.solreg.ru/administratsiya/upravlenie-ekonomiki/ 

. Контактное лицо от регулирующего органа: 

Ф.И.О.: Бандурин Игорь Сергеевич 

Должность: Начальник отдела рекламы администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области. 

 1. Вид нормативного правового акта: Постановление. 

 2. Наименование нормативного правового акта: «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных 

разрешений» 

 3. Обоснование необходимости разработки нормативного правового акта, описание 

проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: 
Настоящее постановление регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений» администрацией городского 

округа Солнечногорск Московской области.  

        4. Цели регулирования: установка стандарта предоставления Муниципальной 

услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по 

предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, формы 

контроля за предоставлением Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействий) должностных лиц Администрации, 

работников МФЦ.  

5. Срок вступления в силу проекта нормативного правового акта: декабрь 2019 г. 

 6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости  установления 
переходного периода: не требуется. 

 7. Иная информация  по  решению  регулирующего органа,  относящаяся  
к сведениям о подготовке проекта нормативного правового акта: не требуется. 

К уведомлению прилагаются: 

– опросный лист для участников публичных консультаций; 

– иные материалы.  

 

 

 

Начальник отдела рекламы администрации  

городского округа Солнечногорск                                                                               И.С. Бандурин 


