
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

 РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

01.08.2014 № 762/87 

г. Павловский Посад 
 

Об утверждении Положения о проведении аукционов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, а также на 

земельном участке, государственная собственность на который не разграничена в 

Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, Совет депутатов Павлово-

Посадского муниципального района Московской области 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о проведении аукционов на право заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области. 

2. Признать утратившим силу Решения Совета депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

- от 29.04.2011 № 220/32 «Об утверждении Положения о проведении аукционов на 

право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской области, а также 

на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена в 

Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области». 

- от 28.02.2014 № 687/81 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 29.04.2011 № 220/32 

«Об утверждении Положения о проведении аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или 
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ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области» 

- от 21.03.2014 № 694/82 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 29.04.2011 № 220/32 

«Об утверждении Положения о проведении аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области» (с изменениями от 28.02.2014г. №687/81) 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Павлово-Посадские известия» и 

разместить на официальном сайте администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области. 

           4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.  

           5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 

Комиссию  по вопросам экономики, бюджету и финансам. 

 

Глава Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

«01» августа 2014г. 

М.П.          О.Б. Соковиков 

 

 

 

 

 

  

 


