
Администрация городского округа –город Галич 

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От «  23  »   апреля   2013 года                №378

О внесении изменения в постановление
администрации городского округа — город Галич
Костромской области от 09.06.2011 г. №472
«Об утверждении положения «О порядке выдачи
разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории городского округа город Галич 
Костромской области» (в редакции постановления 
администрации городского округа от 05.03.2013 года №194)

В  целях  упорядочения  выдачи  разрешений  на  установку  рекламных
конструкций в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года №38 «О
рекламе»,  пунктом  1.40  статьи  8  Устава  муниципального  образования  город
Галич Костромской области

постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа -

город  Галич  Костромской  области  от  09.06.2011  г.  №472  «Об  утверждении
положения  «О  порядке  выдачи  разрешений  на  установку  рекламных
конструкций  на  территории  городского  округа-город  Галич  Костромской
области»  (в  редакции  постановления   администрации  городского  округа  от
05.03.2013 года №194) изложив Приложение №3 к Положению в новой редакции
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального
опубликования.
 

Глава администрации городского 
округа - город Галич Костромской области                               А.П.Белов



Приложение к  постановлению администрации
городского округа - город Галич Костромской области

от «23» апреля 2013 г. №378

Приложение №3  к Положению 

Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

Отдел архитектуры и градостроительства 

Кому: ___________________________________
             (наименование владельца рекламной конструкции

                                                           ____________________________________________
Ф.И.О. для индивидуальных предпринимателей, 

     ____________________________________________
                                                       физических лиц, наименование организации – для

                          ____________________________________________
                                 юридических лиц )

Предписание
о демонтаже рекламной конструкции 

установленной без разрешения на установку рекламной конструкции
от __________ N __________

Во исполнение пункта 10 статьи 19 Федерального закона "О рекламе" Вам необхо-
димо демонтировать рекламную конструкцию ________________________________

                 (тип рекламной конструкции)
установленную по адресу: _____________________________________________

(адрес размещения рекламной конструкции)

без разрешения на   размещение  рекламной  конструкции,  выдаваемого  в
соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года №38 «О рекламе»

Демонтаж осуществить до __________________
(дата)

Приложение: фото установленной рекламной конструкции.

Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации 
городского округа-город Галич Костромской
области

(подпись) (расшифровка под-
писи)

М.П.
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