
КОМИТЕТ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ  
И  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КАНДАЛАКШСКИЙ  РАЙОН  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 	» 	 2018 	 Ns 3 

Об  утверждении  перечня  рекламных  мест, 
выставляемых  на  торги  по  продаже  права  на  
заключение  договоров  на  установку  и  
эксплуатацию  рекламных  конструкций  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  13.03.2006 М  38-ФЗ  «О  рекламе», 
Федеральным  законом  от  06.10.2003 М  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации », решением  Совета  депутатов  
муниципального  образования  Кандалакшский  район  от  27.04.2011 Х  381 «Об  
установлении  формы  торгов  на  право  заключения  договоров  на  установку  и  эксплуатацию  
рекламных  конструкций  на  земельных  участках, зданиях  или  ином  недвижимом  
имуществе, находящихся  в  собственности  муниципального  образования  Кандалакшский  
район», Положением  о  порядке  размещения  рекламных  конструкций  на  территории  
Кандалакшского  района, утвержденным  постановлением  администрации  муниципального  
образования  Кандалакшский  район  от  14.10.2013 М  2161 «Об  утверждении  Положения  о  
порядке  размещения  рекламных  конструкций  на  территории  Кандалакшского  района», 
Положением  о  Комитете  имущественных  отношений  и  территориального  планирования  
администрации  муниципального  образования  Кандалакшский  район, утвержденным  
постановлением  администрации  муниципального  образования  Кандалакшский  район  от  
19.12.2016 Ns 1587 

1. Утвердить  перечень  рекламных  мест, выставляемых  на  торги  в  форме  
конкурса  на  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  
конструкции  (приложение ). 

2. Сектору  территориального  планирования  Комитета  имущественных  
отношений  и  территориального  планирования  администрации  муниципального  
образования  Кандалакшский  район: 

2.1. организовать  проведение  торгов  в  форме  конкурса  по  продаже  права  на  
заключение  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  на  рекламном  
месте  согласно  перечню, указанному  в  приложении  к  настоящему  распоряжению; 



2.2. заключить  с  победителем  торгов  договор  на  установку  и  эксплуатацию  
рекламной  конструкция  на  рекламном  месте  согласно  перечню, указанному  в  приложении  
к  настоящему  распоряжению. 

3. Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  периодическом  печатном  издании  
«Информационный  бюллетень  администрации  мунидяпапьного  образования  
Кандалакшский  район» и  разместить  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте  
администрации  муниципального  образования  Каидапакшский  район. 

4. Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  принятия. 
5. Контроль  исполиенвя  настоящего  распоряжения  оставляю  за  собой. 

Председатель  Комитета 	 Ю. Л. Поздеев  



Приложение  к  распоряжению  
Комитета  имущественных  отношений  

и  территориального  планирования  
администрации  мунидкпального  

образованна  Кавдапакшский  район  
от ( О» lепасР 	2018 КЁ  3 

ПЕРЕЧЕНЬ  
рекламных  мест, выставляемых  на  торги  по  продаже  права  на  заключение  договора  на  

установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкцнй,мест  размещения  социально- 
информационных  конструкций  

Адресный  ориентир  Тип  конструкции  н  размер  Примечание  
Ме  места  установки  (м) 
лота  рекламной  

конструкции  
г. Канцапакша, на  Отдельно  стоящая, щитовая  РК  23.2 
пересечении  конструкция, двухсторонняя, 

1 ул. Путепроводиая  и  размером  бх3, общая  площадь  
ул. Объездная  информационного  поля  36 

ик.м. 


