
                                  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ракитное 

 

«22» марта 2023 г.                                                                                             № 25 

 

 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Ракитянского района  

от 26 декабря 2022 года № 209 «Об 

 утверждении административного  

регламента по предоставлению  

муниципальной услуги «Выдача  

разрешения на установку рекламной 

 конструкции на территории муниципального 

района «Ракитянский район»,  

аннулирование такого разрешения» 

 

 

 

           В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях приведения нормативных 

правовых актов Ракитянского района в соответствие с действующим 

законодательством администрация Ракитянского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ракитянского района от 26 декабря 2022 года № 209 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории 

муниципального района «Ракитянский район», аннулирование такого 

разрешения» (далее - Постановление): 

1.1. В наименовании Постановления, в тексте административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

установку рекламной конструкции на территории муниципального района 

«Ракитянский район», аннулирование такого разрешения» (далее – 

Административный регламент), утвержденного пунктом 1 названного 

постановления, слова «Выдача разрешения на установку рекламной 
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конструкции на территории муниципального района «Ракитянский район», 

аннулирование такого разрешения» заменить словами «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого разрешения»; 

 -в приложении 1 Административного регламента десятый абзац пункта 6 

после слов «МП» дополнить словами «при наличии». 

- в приложении 3 Административного регламента седьмой абзац пункта 7 

после слов «МП» дополнить словами «при наличии». 

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по строительству, 

транспорту и ЖКХ В.В. Кутоманова. 

 

 

Глава администрации   

Ракитянского района                                                                           А.В. Климов 


