





17.12. 2013г.                            № 1537                                                 с. Чалтырь

О порядке  утверждения схемы размещения
рекламных конструкций и вносимых в них 
изменений  на территории Мясниковского района

          В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 38-ФЗ "О рекламе" от 13.03.2006г.,  Администрация Мясниковского района 
постановляет:
	Утвердить порядок утверждения схемы размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории Мясниковского района, согласно приложению.


	Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.


	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян.




Глава района                                                                            А.М. Поркшеян







Приложение 
к постановлению 
Администрации 
Мясниковского района
                                                                                            от  17.12.2013 г. № 1537


Порядок  утверждения схемы размещения
рекламных конструкций и вносимых в них изменений  на территории
Мясниковского района

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и определяет процедуру  согласования схемы размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений (далее – схема) на территории Мясниковского района.
Схема размещения рекламных конструкций должна соответствовать документам территориального планирования и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности дорожного движения, соблюдения правил благоустройства территории и требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании.  
2. В соответствии с п. 5.8 ст. 19 Федерального закона «О рекламе» Администрация Мясниковского района направляет проект схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках, независимо от форм собственности, с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади информационных полей и технических характеристик рекламных конструкций (далее – проект схемы) для согласования в уполномоченный орган, определенный Правительством Ростовской области.
С проектом схемы так же направляются:
	заключение отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района о соответствии проекта схемы документам территориального планирования, соблюдении внешнего архитектурного облика сложившейся застройки и градостроительных норм и правил, о соблюдении требований безопасности дорожного движения при размещении рекламных конструкций и о соблюдении правил благоустройства территории муниципального образования Ростовской области при размещении рекламных конструкций;
	заключение Муниципального учреждения «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» о соблюдении требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации при размещении рекламных конструкций.

3. Проект схемы утверждается постановлением Администрации Мясниковского района. В течение 3-х рабочих дней после утверждения проекта схемы, он направляется  в отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского и в МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» для  подготовки заключений, указанных в п. 2  Настоящего порядка. 
4. В течение пяти рабочих дней отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района и МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» направляют в отдел экономического развития Администрации Мясниковского района заключения в соответствии с п. 2.  настоящего Порядка либо предложения или замечания по его доработке. 
5. После согласования проекта схемы размещения рекламных конструкций уполномоченным органом, схема размещения рекламных конструкций на территории Мясниковского района в течение 10 дней утверждается постановлением Администрации Мясниковского района. 
6. В соответствии с п.5.8 ст.19 Федерального закона «О рекламе» схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию (обнародованию)  и размещению на официальном сайте Администрации Мясниковского района.  

 

Управляющий делами							
Администрации района                                                             А.П. Кравченко

