
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.02.2021     154

О  проведении  открытого  конкурса  по
продаже права  на  заключение договора на
установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции на земельном участке,  здании
или  ином  недвижимом  имуществе,
находящемся  в  муниципальной
собственности,  а  также  на  земельных
участках,  расположенных  на  территории
МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»,  государственная  собственность  на
которые не разграничена

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе»,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 05.08.2013
года № 1865 «Об утверждении Порядка распространения наружной рекламы
на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области и Порядка расчета размера платы по договору на право установки и
эксплуатации  рекламных  конструкций  на  земельных  участках,  зданиях,
строениях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  а  также  на  земельных
участках,  расположенных  на  территории  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  в  новой  редакции»,  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  18.04.2013  года  №  868  «О
порядке организации и проведения торгов (конкурсов) по продаже права на
заключение  договора  на  право  установки  и  эксплуатации  рекламной
конструкции  на  земельном  участке,  здании  или  ином  недвижимом
имуществе,  находящемся   в    муниципальной   собственности,   а   также  на
земельных  участках,  расположенных  на  территории  МО  «Кингисеппский



муниципальный  район»,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена», администрация 

п о с т а н о в л я е т :

1. Провести  конкурс № 01/21  по продаже права на заключение договора
на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  на  земельном
участке,  здании  или  ином  недвижимом  имуществе,  находящемся  в
муниципальной  собственности,  а  также  на  земельных  участках,
расположенных на  территории  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена
(приложение).

2. Срок  заключения  Договора  на  право  установки  и  эксплуатации
рекламной конструкции на указанные в приложении типы рекламных
конструкций установить 5 (пять) лет. 

3. МКУ  «Кингисеппское  рекламное  агентство»  обеспечить  проведение
необходимых  конкурсных  процедур  в  порядке,  установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Постановление  опубликовать  в  средствах  массовой  информации  и
разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»                    Ю.И. Запалатский

Кучин, 24900
3 экз. 28.01.2021г.


