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Администрация сельского поселеЕия
<,Село Маяк>

Нанайского муниццпальноfо райоЕа
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6]
с, Маяк

9j.J:_":.р.]Iз"пч_{]да19-+аФика-деролриятий, яалравленных на лоэтапttоеlлриведение реклаl\{ных конЬтрукций йа'соотвеiствие HoDMaптзаконодательства на терриlории . сельс}tого поселения ,.aЪrо 'й;;i;,
паhаис{ого м) ниuипi:]-пьноIо района Хабаровскоl о края.

_ В целях организации исполнения подпунктов 2,2, 2,8 пункта
2 раздела 1 протокола от 1З.06.2017 N! 41O_riрм-АЧ Всероссийского
селекторного совещания по вопросам реацизации в субъектах Российской
Федерации мероприятий приоритетного проекта''Формi4lование комфортной
городской средьт", в соответствии с Методическимi рекомендациями,
утвержденными приказом Минстроя России от 1з.04.201'7 Лi 711-пр,
Федеральным законом от 06.10.200З JYs 13]-ФЗ ''Об общих принцилах
организации местIlого самоуправлеЕия в Российской Федерации'', с цельювыполнениЯ работ, направлеНньж на избавление от ''визуального мусора'' исоздания привлекательt{ого облика территори" 

""n""raoao 
поселения ((Селомаяю> Нанайского муниципапьного района Хабаровского краяадNlинистрация сельского поселения (СеIо Маяк> НанайскЬго

муниципаJIьного района Хабаровского края
ПоСТАНоВЛlШТ:
1, Утвердить прилагаемый Гlпан - график мероприятий, направленных

на поэтапное lIриведение рекламных конструкций на соответýl.вие нормамзаконодательства на территории сельского посеJIения <Село йаяк>Нанайского муниципа^пьного района Хабаровского края (дuп"" - Поu,график).
2. ОпределитЬ ответственное лицо за исполнения Плана - графикаТоруяду А.В. - специаписта 2 категории (да-лее - ответственное лицо;.3. обеспечить вьтполнение мероприятий Ппана-графика в

установленные сроки.
.1. ответственному Лицу взять на контроль исполнение организациями

и учрежденIrIми! расI]оложеЕными на территории сельского поселения <<Селомаяк> Нанайского муниципа{ьного рiйона, утверждение и исполнениеПлана - графика плероприятий, направпеян";* "; ;;;;;"о" ,,p"u"o"r""информационных конструкций и иных apu6"u""nn, 
"a"rементов, 

неявляющимися реклаплой. на соответствие нормативным лравовым актам натерритории сельского поселения <ce.lro Маяю> Нанайскогь муниципапьного
района Хабаровского края,

004662

\ к а20 3.за( 2L Tи!ia]00la,



телекоммуникационной сем Интернет по ад)есу: sp-mayak.nr.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжеItlill оставляю за

собой.

глава селъского поселенIr{

5. Настоящее постzlновление опублицовать фазместить)
официальном
нанайского

сайте адмиIrистраrци сельского] поселениJ{ <<Село Маяю>
муниципаJIьIiого рйона Хабаровского края в

А.Н. Ильин
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Утверждено

_лпос]ановлением администрации
селБского поселеrп" uC.ro йu]по

от 0З.10.2018 М б1
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Хабаровского rЬНОЛО Района
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экспJIуатируемых без разрешения, срок
действия которого не истек, выдача
предписаний о демонтаже самовольно
)сIановленны\ рекла\l н ы \ конс грукш ий
на территории сеJIьского лоселения
.,Село Маяк,, Нанайского
муниципального района

Утверждение Отчета о состоянии
качества городской среды на
соответствие размещенЕых рекламных
конструкций нормам законодательства
на территории сеjIьскоIо поселения
,. Село Маяк,, Нанайскоt о
мунйципального района (с указанием в
отчете сведений о месте (адрес, место
привязки) размещения самовольно
установленной рекламной конструкции
и лице, разметившем рекламнlто
констрYкцию)

Це позднее
30 ноября
2018 года

4
Утверждение правовым актом ГLцана

- графика мероприятий, направленных
на поэтапное приведение до 01 декабря
20l8 года рекла\,tных консtр5кчий в
соответствие с Федеральным законом
от 1З.OЗ.2006 Л938-ФЗ "О рекламе",
Методическими рекомендациями,
утвержденныN{и приказом Минстроя
России от 1З.04.2017 JYl 711/пр, в том по
приведению наружной рекламы на
зданиях. имеюши\ clal)c объекtов
куJ]ът}рного насJIедия в соответствии со
ст. З5.1 Федерального закона от
25.0б.2002 N97з_ФЗ "об объектах
купьтурного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации" и п. 3.1 ст. 19
ФЗ от 13.03.2006 N9З8-ФЗ 'О рекламеli
(далее План - rрафик)

le позднее
28 декабря
2018 года

5
Проведение информационно-

разъяснительвой работы с населением,
юридическими лицами,
индивидуаJlьныN{и предприниматепяN,Iи]
интересы которьш будут затронуты в
ходе проведения работы по приведению

Постоянно



рекламных конструкций на
соответствие требованиям нормам
законодательства

6
Приведению peKJIaMHbIx конструкций

в соответствии с учетом Федерального
закона от 13.0з.2006 N938-ФЗ "о
реклаrе", Методических рекомендаций,
утверждеIrньж приказом Минстроя
России от 13.04.2017 Л! 7t 1/пр, в том fiо
приведению наружной рекJIамы на
здан LlD(, t{\tеющIа( стаryс объектов
культ}т)ного наследия в соответствии со
ст. 35.1 Федерального закона от
25,06.2002 м73-ФЗ 'об объектах
культурного наследиJI (пmrятников
истории и кульryры) народов
Российской Федерации" и п.З.1 ст. 19
ФЗ от 13.03.2006 Ns38-ФЗ "О рекламе)
согласно ffпану- графику

декабрь
2018 года


