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УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

     от  22.07.2021                                        № 49-р 

ст-ца Калининская 
 

 

О проведении открытого конкурса на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности муниципального образования Калининский район, а также 

на земельных участках, расположенных на территории муниципального 

образования Калининский район, государственная собственность на 

которые не разграничена 

 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г.    

№ 38-ФЗ "О рекламе", приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 

февраля 2010 г. № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого, заключение указанных договоров может осуществляться путём 

проведения торгов в форме конкурса", в соответствии с Решением Совета 

муниципального образования Калининский район от 24 февраля 2021 г. № 33, 

со статьей 24 Устава муниципального образования Калининский район: 

1. Провести открытый конкурс на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальном собственности 

муниципального образования Калининский район, а также на земельных 

участках, расположенных на территории муниципального образования 

Калининский район, государственная собственность на которые не 

разграничена. 



2 

 

2. Утвердить конкурсную документацию для проведения конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальном собственности муниципального образования 

Калининский район, а также на земельных участках, расположенных на 

территории муниципального образования Калининский район, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

3. Отделу архитектуры и градостроительства управления 

градостроительства и благоустройства администрации муниципального 

образования Калининский район (Тихачева Ю.А.) разместить на официальном 

сайте торгов www.torgi.gov.ru, информацию о проведении открытого конкурса. 

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования Калининский район (Буга О.В.) 

опубликовать настоящее распоряжение без приложения в печатном средстве 

массовой информации, распоряжение с приложениями опубликовать на сайте в 

сети "Интернет", зарегистрированном в качестве средства массовой 

информации. 

5. Отделу информатизации администрации муниципального образования 

Калининский район (Чигринов О.А.) обеспечить размещение полного текста 

настоящего распоряжения с приложениями на официальном сайте 

администрации муниципального образования Калининский район в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства управления 

градостроительства и благоустройства администрации муниципального 

образования Калининский район Тихачеву Ю.А. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления                                                                       А.О. Ребриева 

 

 


