
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____29.09.2021_____                 № ___1788____ 

г. Армавир 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 1 сентября 2014 года № 2516 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 

«О рекламе», протестом прокуратуры города Армавира от 20 мая 2021 года №7-

02-21/678 постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 1 сентября 2014 года № 2516 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги: 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование таких разрешений», изложив 

пункт 2.10.2 приложения к постановлению в следующей редакции:  

«2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной 

услуги является:  

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее 

территориального размещения требованиям технического регламента; 

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте 

схеме размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования город Армавир (в случае, если место установки рекламной 

конструкции определяется схемой размещения рекламных конструкций); 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 

транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

муниципального образования город Армавир; 

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, их охране и использовании; 

6) нарушение следующих требований:  

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, осуществляется на основе 

торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых администрацией 

муниципального образования город Армавир или уполномоченными 
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организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, который находится в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, 

а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

муниципальной собственности, после утверждения в соответствии с частью 5.8 

статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» 

схем размещения рекламных конструкций проводятся администрацией 

муниципального образования город Армавир только в отношении рекламных 

конструкций, указанных в данных схемах;  

аукцион или конкурс на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, которое находится в муниципальной собственности и 

на котором на основании договора между администрацией муниципального 

образования город Армавир и владельцем рекламной конструкции установлена 

рекламная конструкция, проводится по истечении срока действия договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

в случае, если к участию в аукционе или конкурсе допущен один 

участник, аукцион или конкурс признается не состоявшимся и договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, 

которое являлось единственным участником аукциона или конкурса. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3.Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить 

настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Армавир 

(www.armawir.ru).  

4.Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Живетьев) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира».  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир         А.Ю.Харченко 
 

http://www.armawir.ru/

