Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 октября 2018

№ 4869

О выдаче ООО «БЕЙРУТ ДЕНТА»
разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной
конструкции
по
адресу:
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 5
В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым
от 21.10.2015 № 641 «О сроках заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Республики Крым»,
статьей 55 Устава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, решением 11-й сессии Симферопольского
городского совета I созыва от 29.12.2014 № 157 «Об утверждении Правил
распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов
наружной рекламы и информации на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым»,
постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым
от 11.06.2015 № 398 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку
и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, аннулирование таких разрешений», постановлением Администрации
города Симферополя Республики Крым от 15.08.2016 № 1865
«Об утверждении Стандартов размещения информационных и рекламных
конструкций на территории муниципального образования городской
округ
Симферополь
Республики
Крым»,
рассмотрев
заявление
ООО «БЕЙРУТ ДЕНТА» от 12.09.2018 № 311/41/02-09 по вопросу получения
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресу:
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 5, Администрация города
Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Разрешить ООО «БЕЙРУТ ДЕНТА» установку и эксплуатацию
рекламной конструкции по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 5,
сроком на 5 (пять) лет.
2.
Муниципальному казенному учреждению управление наружной
рекламы и информации администрации города (Джалилов А.В.) в 3-дневный

срок подготовить и выдать бланк разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 5.
3.
Управлению информационной политики администрации города
(Киприна Л.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Симферополя.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Симферополя Смаль И.В.

Глава администрации
города Симферополя

И.М. Лукашев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту постановления (распоряжения)
Администрации города Симферополя

О выдаче ООО «БЕЙРУТ ДЕНТА» разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции по адресу: г. Симферополь,
ул. Севастопольская, д. 5

Проект представлен

МКУ управление
наружной рекламы и информации
администрации города Симферополя

Согласования к проекту постановления, распоряжения
Администрации города Симферополя
Первый заместитель главы
Заместитель главы
администрации
администрации
Бойко Ирина Васильевна
Заместитель главы
Заместитель главы
администрации
администрации
Николаенко Анжела
Смаль Инна Вячеславовна
Александровна
Заместитель главы
Заместитель главы
администрации - руководитель
администрации
аппарата администрации города
Аблаев Исмет Меметович
Батова Софья Станиславовна
Заместитель главы
администрации
Круцюк Сергей Петрович
Руководитель структурного подразделения, подразделения администрации,
являющегося разработчиком проекта акта
Должность
Начальник МКУ управление
наружной рекламы и информации

Ф.И.О.

Подпись и дата

Джалилов Алим Валерьевич

администрации города Симферополя

Согласование юридического отдела (отдела по обеспечению правовой работы),
главного специалиста - юриста разработчика проекта
Должность

Ф.И.О.

Подпись и дата

-

-

-

Согласования заинтересованных структурных подразделений, подразделений
администрации
Содержание замечания
Наименование заинтересованного
Подпись
(согласовано/согласовано с
структурного подразделения,
руководителя и
замечаниями)
дата
подразделения администрации
Департамент
развития муниципальной
собственности администрации
города
Согласование правового департамента аппарата администрации
ФИО должностного лица
Содержание замечания
Подпись и дата
(согласовано/согласовано
с
правового департамента
замечаниями)
администрации, ответственного за
проведение правовой и/или
антикоррупционной экспертизы

У К А З А Т Е Л Ь
рассылки
от «____»________________ 201_ г. № _____

Кому рассылается
Глава администрации Лукашев И.М.
Первому заместителю главы администрации Бойко И.В.
Заместителю главы администрации руководителю аппарата администрации города Батова С.С.
Заместителю главы администрации Николаенко А.А.
Заместителю главы администрации Круцюк С.П.
Заместителю главы администрации Смаль И.В.
Правовой департамент
Департамент развития муниципальной собственности
Архивное управление (муниципальный архив)
МКУ Департамент развития экономического потенциала
территории и муниципального заказа администрации города
Симферополя
Департамент финансов
Департамент административно-технического контроля
Департамент внутренней политики и организационного
обеспечения
Департамент труда и социальной защиты
Департамент городского хозяйства
Департамент по делам детей
Управление культуры и культурного наследия
Управление молодёжи, спорта и туризма
Управление транспорта и связи
Управление образования
Управление делопроизводства и работы с обращениями
граждан
Управление административных органов
Управление муниципального контроля
Управление информационной политики
Управление учета, отчетности и материального обеспечения
Управление молодежи, спорта и туризма
МКУДепартамент капитального строительства
Управление торговли и бытового обслуживания
Управление жилищной политики
Управление кадровой работы, муниципальной службы и
противодействия коррупции
Управление наружной рекламы и информации
Отдел советников и помощников главы Администрации
города Симферополя Республики Крым

Количество
экземпляров

1
1

1

1

Отдел по межнациональным отношениям
Сектор режимно-секретной работы
Сектор межмуниципального сотрудничества
Симферопольский городской совет

ООО «БЕЙРУТ ДЕНТА»

1

Исполнитель (Ф.И.О.) Джалилов Алим Валерьевич
Должность Начальник МКУ управление наружной рекламы и информации
администрации города Симферополя
Телефон 601-447

.

.

.

.

Ответственный за составление рассылки Ильина Елена Викторовна
Начальник отдела оформления разрешительной документации
(ФИО, должность, подпись)

Поступил проект в отдел регистрации правовых актов управления делопроизводства и
работы с обращениями граждан аппарата Администрации«___»__________ ______года

.

.

