
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 июля 2018 г. № 284 - 34 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение о порядке размещения средств наружной 
рекламы на территории муниципального образования городского округа – го-
рода Невинномысска, утвержденное решением Думы города Невинномысска 
от 25.12.2013 № 496-46 

 
 
В соответствии с Уставом муниципального образования городского окру-

га – города Невинномысска, решениями Думы города Невинномысска  
от 26.07.2017 № 160-16 «О внесении изменения в структуру администрации 
города Невинномысска, утверждённую решением Думы города Невинномыс-
ска от 30.06.2015 № 726-68», от 26.07.2017 № 161-16 «Об утверждении Поло-
жения о комитете по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Невинномысска Ставропольского края» Дума города Невинно-
мысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Положение о порядке размещения средств наружной рекла-

мы на территории муниципального образования городского округа – города 
Невинномысска, утвержденное решением Думы города Невинномысска  
от 25.12.2013 № 496-46, следующие изменения: 

1) абзац 2 пункта 4 исключить; 
2) абзац 3 пункта 4 исключить; 
3) абзац 4 пункта 4 исключить; 
4) абзац 5 пункта 4 исключить; 
5) в абзаце 2 пункта 11: 
а) слово «Управление» заменить словами «комитет по управлению му-

ниципальным имуществом администрации города (далее - Комитет)»; 
б) дополнить предложением следующего содержания: 
«Форма заявления утверждается постановлением администрации горо-

да.»; 
6) в пункте 13 слово «Управлении» заменить словом «Комитете». 
7) пункт 13 дополнить абзацами следующего содержания: 
«По результатам рассмотрения заявлений и приложенных к ним доку-

ментов Комитет подготавливает проект решения о выдаче разрешения на ус-
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тановку и эксплуатацию рекламной конструкции либо проект решения об от-
казе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории города. 

В случае принятия положительного решения о выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции Комитет подготавливает 
проект разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории города, который подписывается уполномоченным лицом админи-
страции города.»; 

8) в пункте 14: 
а) абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«Решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции либо об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на территории города принимает администрация 
города.»; 

б) абзац 2 после слова «направляется» дополнить словом «Комитетом»; 
9) в пункте18: 
а) абзац 1 после слова «осуществляется» дополнить словом «Комите-

том»; 
б) абзац 2 после слова «проводятся» дополнить словами «комитетом по 

проведению конкурентных процедур администрации города»; 
10) раздел V дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: 
«23.1. Хранение и (или) уничтожение демонтированных рекламных 

конструкций в соответствии с пунктом 23 осуществляет Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города за счет средств бюджета 
города.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по экономическому развитию 
и муниципальной собственности (Кислухин). 
 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Временно исполняющий  
полномочия и обязанности 

главы города Невинномысска 

А.А. Медяник  В.Э. Соколюк 
 


