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МУНИЦИПАЛЬНОГО
ГОРОДАРМАВИР

ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N9

-/Y.J,{

г. Армавир

О внесении изменений в постановJIение администрацпи муниципального
образования город АрмаВир от 1 сентября 2014 года ЛЪ 251б (об
утвер?кдении адмпнистративного регламента предоставления
,
муниципальной услуги: <<выдача разрешений на установку и
экспJIуатацию рекпамных копструкцпй на соответствующей территории,
аннулирование таких разрешепий>>
ФедерЕшьцым законом от lЗ марта 2006 года ]\! 38-ФЗ
2021 года Ns7<<О реклаrчrе>>, протестом прокуратуры города Дрмавира от 20 мая
02-2|1678п о с т а Е о в л я ю:
l. Внести измеЕенIдI в постаIIовление администрации муЕиципtlльного
образоваюrя юрод Дрмавир от l сентября 2014 года Ns 2516 <Об утверждении

В соответствии с

адмиЕистративного реглап.rеЕта предоставления муЕиципальной услуги:

<<Вьцача разрешеЕIлi на установку и эксшryатацию peKJI€lMHbD( конструкций на
соответствующей территории, аш{улиров lие таких разрешений>>, изложив
rryнкг 2.10.2 приложения к постановJIению в следующей редакции:

<<2.|0.2. основанием
усJrуп{ явJUIется:

1)

для отказа

в

предоставлении Муниципальной

Еесоотвgгствие проекта рекJIамЕой конструкции и

ее

территориаJIьного рЕrзмещепия требованиям техниtIеского регламеЕта;
2) несоответствие устаЕовки рекламной конструкции в заявленном месте
схеме размещеЕиrI рекJIiлмных конструIщий на территории муЕицип€rльЕого
образования город Дрмавир (в сrryчае, если место установки рекламной
конструкции опредеJUIется схемой рЕвмещения рекпамньD( конструкций);
3) нарушение требований цормативньгх актов по безопасности движения
транспорта;
4) нарушение вrrешнего архитектурного облика сложившейся застройки
Ilfуниципального образовакия город Армавир;
5) нарушение,требований законодательства Российской Федерации об
объекгах культурного наследиrI (памятниках истории и культуры) Еародов
Российской Федерации, lD( охране и использовании;
6) варушение следующих требований:
эксrrlryатацию рекламной
закпючение договора
установку
конструкц,Iи на земельЕом участке, здаЕии }lли ином Еодвиж}lмом имущсстВе,
находящемся в муницип€шьной собственности, осуществJuIется Еа основе

на

и

2

торгоВ (в форме аукциоЕа иJIи коЕкурса), проводlлr,tых администрациеи
муflиципчшьного образования город Армавир или уполномоченными
оргаЕизациr{ми в соответствии с зulкоЕодательством Российской Федерации.

Торги на прЕво закпючения договора Еа устаЕовку и экспJIуатацrао рекламной
конструшц,Iи на земельном )ластке, который Еаходится в муниципальной
собственности государственнм собственность на которьй не р€вграничена, а
также Еа здании йJlи ином Еедвижимом имуществе, находящихся в
муниципальной собственпости, после утверждения в соотвe'гствии с пунктом
5.8 статьИ 19 Федераrrьного закоЕа от 13 марта 200б года J',lЬз8-ФЗ <О рекламе>
схем размещения peкпanrнb,D( коЕструкций цроводятся администрацией
муниципального образования город Дрмавир только в отношении рекJIамных
конструкций, укlваЕвых в даЕIrых схемах;
аукцион иJIи конкурс на закJIючеЕие договора на установку и
экспJryатацию рекламной конструкции Еа земельном у{астке, здании или иЕом
недвижимоМ и}rуIцестве, которое нzlход{тся в IчfуЕицип€цьной собствеЕности
и на котором на основании договора меж,ry админис]грацией муtlиципzшьного
образоваrп,rЯ юрод Армавир и вJIадельцем рекламной конструкции
по истечении срока действия
установJIена рекламнш консц)укциJ{, проводится
договора Еа установку и эксILтryатацию рекламной конструкции,
в сJцлае, если к у{астию в аукциоЕе или коЕч/рсе доrrуIцен один

)ластник'аУкциониликонкУрспризнаетсянесостояВшимсяиДоговорна
устаIIовку

и

эксшryатацию рекJIаI\шrоЙ коЕструкции закIIючается

с

лицом,

которое явJIялось ед{нственЕым )п{астником аукциона или конкурса,))
2. Настоящее постановJIение подлежит официальному оrryбликованIдо.
3.СекторУ информационных технологий администраIши
муниципЕlпьного образования город Армавир (Степовой) разместить
настоящее постЕtновление в сети }IHTepEeT на официшrьном сайте

администрациИ муницип€rльЕогО
(www.аrmаwir.ru).
4.

ОтдеJry

по

связям

со

образовшrия

город

Армавир

средствЕlми массовой информации

администрации муниципчlJIьного образоваш{я город Армавир (Живетьев)

обеспечить оIryбликоваЕие цастоящего постановJIени,t

в

газете

<Муниципальный вестник Армавиро>.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дпrI его официального
оrryбликования.
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