
 

 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

15.05.2012 г. № 218 

 

О внесении изменений в Положение 

«О порядке размещения и выдачи 

разрешения на установку рекламных 

конструкций на территории 

муниципального образования 

Бузулукский район», утвержденное  

решением Совета депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район от 07.10.2011 г. 

№ 125   

 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003                     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006                            

№ 38-ФЗ «О рекламе» и на основании статей 9, 26 Устава муниципального 

образования Бузулукский район Совет депутатов муниципального 

образования Бузулукский район Р Е Ш И Л:  

          1. Внести в Положение «О порядке размещения и выдачи разрешения 

на установку рекламных конструкций на территории муниципального 

образования Бузулукский район», утвержденное Решением Совета депутатов 

от 07.10.2011 г. № 125 следующие изменения: 

 1.1. Во всех пунктах Положения вместо слов «Отдел имущественных 

отношений администрации Бузулукского района» читать слова «Отдел 

архитектуры и градостроительства администрации Бузулукского района». 

 1.2. Раздел 2  Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Органы управления и контроля 

2.1. Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Бузулукского района: 

 - организует работу по демонтажу бесхозяйных и незаконно 

установленных рекламных конструкций с привлечением действующих служб 

района; 

 - осуществляет контроль за соблюдением градостроительных норм и 

правил; 



- определяет соответствие установленных рекламных конструкций 

требованиям технического регламента; 

- выдает заключение о нарушении внешнего архитектурного облика, 

сложившейся застройки Бузулукского района. 

2.2. Отдел имущественных отношений администрации Бузулукского 

района: 

- заключает договоры   на установку рекламных конструкций; 

- ведет реестр владельцев рекламных конструкций 

2.3. Иные организации и службы Бузулукского района: 

- в случае предполагаемого расположения рекламных конструкций в 

зоне проходящих коммуникаций, принадлежащих тем или иным 

организациям и службам, осуществляют согласование размещения 

рекламных конструкций в соответствии с нормативными документами, 

соответствующими действующему законодательству РФ.» 

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования в газете «Российская провинция». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, транспорту и связи. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                     Н.А. Бантюков 

 

 

Глава района                             В.Ю. Садов 

 

Разослано: в дело, отделу имущественных отношений администрации           

района, постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и                    

финансовой политике, собственности, труду и экономическим                    

вопросам, Бузулукской межрайпрокуратуре, редакции газеты 

«Российская провинция».  

 


