
                                                   ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 18 февраля 2016 г.  № 386-па «Об утверждении порядка проведе-
ния торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, размещаемой на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в собственности муниципального обра-
зования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», либо на земель-
ном участке, государственная собственность на который не разграничена, на 
территории муниципального образования городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре» 
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-

ответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», ста-

тьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, по-

становлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 

150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре 

и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-

Амуре» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 18 февраля 2016 г.  № 386-па «Об утверждении порядка проведения 

торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, размещаемой на земельном участке, здании или ином недвижи-

мом имуществе, находящихся в собственности муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», либо на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена, на тер-

ритории муниципального образования городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «16 октября 2003 г.» заменить 

словами «06 октября 2003 г.» 

1.2. В Порядке проведения торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на земель-

ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в соб-

ственности муниципального образования городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре», либо на земельных участках, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, на территории муниципального образова-

ния городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 
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1.2.1. В пункте 1.6 слова «муниципальных рекламных конструкций» за-

менить словами «конструкций, находящихся в федеральной, муниципальной 

собственности и собственности Хабаровского края». 

1.2.2. Пункт 2.9 исключить. 

1.2.3. В пункте 7.1 слова «и в официальном печатном издании» исклю-

чить. 

1.2.4. В подпункте 1) пункта 7.4 слова «и опубликование (обнародова-

ние) в официальном печатном издании» исключить. 

1.2.5. В пункте 8.1 слова «и публикуется в официальном печатном изда-

нии» исключить. 

1.2.6. В пункте 8.6 слова «и не позднее пяти дней публикуется в офици-

альном печатном издании» исключить. 

1.2.7. В пунктах 12.6, 13.8, 15.16 слова «, и не позднее пяти дней публи-

куется в официальном печатном издании» исключить. 

1.3. В Приложении № 3 к постановлению: 

1.3.1. Слова «-заместитель начальника Центрального округа админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре;» исключить. 

1.3.2. Слова «заместитель начальника Ленинского округа администра-

ции города Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «заместитель началь-

ника управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре». 

1.4. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-

мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-

ния города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет». 

 

 

Глава города                                                                                              А.В. Климов 

 
 

 

 

 
 


