
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29.04.2010 года  № 20 

 

Об отдельных вопросах размещения рекламных конструкций на территории 

Омского муниципального района Омской области  

 

 

В целях упорядочения отношений в сфере распространения наружной 

рекламы на территории Омского муниципального района Омской области, в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Омского муниципального района Омской области, Совет Омского 

муниципального района  Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить, что: 

1.1. Полномочия в сфере решения вопроса местного значения по выдаче 

разрешений на установку рекламных конструкций на территории Омского 

муниципального района Омской области (далее – муниципальный район), 

аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

муниципального района исполняет Администрация Омского муниципального 

района Омской области (далее – Администрация).  

1.2. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального 

района, а также на земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 

района, проводятся в форме аукциона. 

1.3. Организатором аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а 

также на земельных участках, государственная собственность на которые не 



разграничена, расположенных на территории муниципального района, 

выступает Администрация. 

1.4. Правовые акты, связанные с исполнением данного решения, 

принимаются Администрацией. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование решения в 

официальном средстве массовой информации. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

финансово-экономическим вопросам Совета Омского муниципального района 

Омской области и заместителя Главы муниципального района по 

экономической политике Мальцеву Н.Г. 

 

 

 

Глава муниципального района                                                             С.Г.Алексеев 


