
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от «31» июля  2016 г.                                                                       № 32/208 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

27.12.2013 г. № 70/482 «Об утверждении Положения о распространении 

наружной рекламы и информации на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Котельниковский районный Совет народных 

депутатов Волгоградской области решил: 

1. Внести в Положение о распространении наружной рекламы и 

информации на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденное решением Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 27.12.2013 

г. № 70/482, следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 3.14: 

слова «отдел капитального строительства, архитектуры и 

жизнеобеспечения» заменить словами «отдел по экономической политике»; 

абзац 2 исключить; 

2) в абзаце 2 пункта 5.3. слова «отдел архитектуры и землеустройства 

администрации Котельниковского городского поселения либо в отдел 

архитектуры и градостроительства» заменить словами «отдел по 

экономической политике»; 

3) пункт 6.4. изложить в следующей редакции: 

«6.4. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, 

не допускается. В случае самовольной установки рекламной конструкции, 

или истечения срока ее разрешения она подлежит демонтажу на основании 

предписания администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, подготовленного отделом по экономической 

политике по форме согласно приложению № 2.»; 



4) пункт 6.7. изложить в следующей редакции: 

«6.7. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур при 

выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области установлен административным регламентом, утвержденным 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 18.07.2016 г. № 356.»; 

5) в абзаце 7 пункта 6.9. слова «частями 5.1-5.7 и 9.1» заменить словами 

«частями 5.1, 5.6, 5.7»»; 

6) статью 8 считать утратившей силу; 

7) в пункте 9.1.3. слова «слова отдел по экономической политике» 

заменить словами «отдел земельно-имущественных отношений»; 

8) в пункте 9.2.1. слова «отдел по экономической политике 

администрации» заменить словами «администрация»; 

9) в абзаце 2 пункта 9.2.3. слово «администрации» исключить; 

10) в пункте 10.2. подпункты 10.2.8.-10.2.14. считать подпунктами 

10.2.7.-10.2.14.; 

11) в пункте 13.17. слова «по форме согласно приложению к настоящему 

Положению» исключить; 

12) Приложение «Расчет размера годовой оплаты по договору на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции» считать Приложением 

№ 1 к Положению; 

13)  дополнить Приложением № 2 согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района          С.Ф. Тыщенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской 

области 

от 31.07.2016 г. № 32/208 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о распространении 

наружной рекламы и 

информации на территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

о демонтаже рекламной конструкции 

 

от «__» __________ 20__ г.          г. Котельниково 
      

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. №38-

ФЗ «О рекламе», статьей 6 Положения о распространении наружной рекламы 

и информации на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденного решением Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 27.12.2013 

г. № 70/482, предписываю Вас произвести демонтаж рекламной конструкции 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________, расположенной по адресу: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения (с истекшим сроком 

разрешения). 



Вам необходимо произвести демонтаж рекламной конструкции в 

течение месяца с момента получения данного предписания, а также удалить 

информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение  трех дней  

с момента получения данного предписания. 

Информацию о выполнении настоящего предписания (с 

фотоизображением) предлагаем предоставить  в  течение  двух  дней  со дня 

исполнения предписания в отдел по экономической политике администрации  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

В случае неисполнения требований предписания, рекламная 

конструкция будет демонтирована в соответствии с требованиями 

действующего законодательства с возмещением необходимых расходов, 

понесенных в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях 

уничтожением рекламной конструкции. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд или арбитражный 

суд в течение трех месяцев со дня получения соответствующего предписания 

или со дня демонтажа рекламной конструкции. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области __________________ 
                                                                                                                                           (Инициалы, Фамилия) 


