
ТАТАРСТАН PEC Г ГУ Б ЛИК АСЫ 
«ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 
МУНИЦИПАЛЬ 

БЕРЭМЛЕГЕ 
СОВЕТЫ

РЕШ ЕНИЕ КАРАР

йб. о?, ло/?  ?. г.Лениногорск № 50

О внесении изменений в решение Совета Лениногорского муниципального 
района от 19 декабря 2013 г. №94 «Об утверждении Положения о порядке 

размещения рекламных конструкций и средств размещения информации 
на территории Лениногорского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-Ф3 
"О рекламе", во исполнение представления прокуратуры города Лениногорска 
Совет муниципального образования «Лениногорский муни ципальный район» 
Республики Татарстан РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета Лениногорского муниципального района 
от 19 декабря 2013 г. №94 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения рекламных конструкций и средств размещения информации на 
территории Лениногорского муниципального района» следующие изменения:

2.Решение Совета Лениногорского муниципального района 
от 19 декабря 2013 г. №94 «О порядке размещения рекламных конструкций и 
средств размещения информации на территории Лениногорского 
муниципального района» дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Установить, что:
1.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется на 
основе торгов в форме:

аукциона - в случаях размещения рекламных конструкций в местах, 
определенных в соответствии со Схемой территориального размещения 
рекламных конструкций;

конкурса - в остальных случаях».
1.1. Пункты 4 и 5 считать пунктами 5 и 6.

СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
РЕСПУ Б Л И К И ТАТА PCI’А Н



3.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 
Республики Татарстан http://leninogorsk.tatarstan.ru) и в официальном 
публикаторе -  газете «Лениногорские вести».

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету и финансам (Г.Р.Мавлютова), исполняющего обязанности 
председателя Казенного учреждения Палаты имущественных и земельных 
отношений муниципального образования «Лениногорский муниципальный 
район» Республики Татарстан (Н.В.Поповченко).

Глава Лениногорского 
муниципального района, 
председатель Совета Р.Г.Хусаинов

http://leninogorsk.tatarstan.ru

