
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.09.2021    2081

О внесении изменений в  постановление
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район от 05.08.2020 года
№ 1635 «Об утверждении схем мест
размещения рекламных конструкций и
адресной программы на территории
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

В соответствии с пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  частью  5.8  статьи  19
Федерального  закона  от  13.03.2006  года  №38-ФЗ  «О  рекламе»,  Порядком
предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях
или  ином  недвижимом  имуществе,  находящихся  в  собственности
Ленинградской области или муниципальной собственности и вносимых в них
изменений,  утвержденным  постановлением  Правительства  Ленинградской
области от 20.03.2014 года № 69, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный район» от  05.08.2020  года   № 1635  «Об
утверждении  схем  мест  размещения  рекламных  конструкций  и  адресной
программы  на  территории  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.

1.1. Приложение  1 к  постановлению  дополнить  пунктом  299  следующего
содержания:
299 327 г.  Кин-
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1.2.  Лист  1  приложения  4  к  постановлению  изложить  в  новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление  опубликовать  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по местному самоуправлению С.Н.Маркову.

Глава администрации
МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ю. И.Запалатский

Кучин, 24900


