РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМІНІСТРАЦІЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПЕРЕКОПСЬКОГО КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО
РАЙОНУ
РАЙОНА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ
РАЙОН
МЕМУРИЕТИ КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _18.09.________ _2017

№_327__
г. Красноперекопск

Об утверждении схемы размещения
рекламных конструкций на земельных
участках независимо от форм собственности
муниципального образования
Красноперекопский район Республики Крым.

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54–ЗРК «Об
основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров
Республики Крым от 10.06.2014 № 121 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального Закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (в редакции Постановления Совета
министров Республики Крым от 14.04.2015 № 201), руководствуясь Уставом муниципального
образования
Красноперекопский
район,
утвержденным
решением
4
заседания
Красноперекопского совета 1 созыва от 25.11.2014 № 23, в целях урегулирования вопросов в сфере
размещения рекламных конструкций на территории Красноперекопского района и развития
рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции,
обеспечение единства экономического пространства, реализация права потребителей на получение
добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и
распространения социальной рекламы.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым
(приложение).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Красноперекопского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на портале
Правительства Республики Крым в разделе муниципальное образование Красноперекопский
район: krpero.rk.gov.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Красноперекопского района, который в соответствии с распределением
функциональных обязанностей обеспечивает реализацию полномочий администрации в сфере
рекламы.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации

С.И. Биданец

Постановление внесено на рассмотрение
управлением по вопросам архитектуры, земельных и
имущественных отношений, жилищно-коммунального
хозяйства
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
администрации
___________А.И. Афанасьев
___________2017
Начальник отдела по вопросам
контроля и обращений граждан
___________Т.М.Коваленко
___________2017
Начальник отдела по
правовым вопросам
___________О.В. Скадинг
___________2017

Рассылка: дело № 01.03.02-01; управление по вопросам архитектуры, земельных и имущественных
отношений, жилищно-коммунального хозяйства; Красноперекопская межрайонная прокуратура.

