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36 сессия 2 созыва   
 

РЕШЕНИЕ 
 

" 28 " декабря 2020 г. № _________            
 

Об утверждении схемы размещения 

рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм собственности 

муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, том III 
 

 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 

«О рекламе», постановлением Совета министров Республики Крым от 

21.10.2014г. № 405 «О некоторых вопросах распространения наружной 

рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и 

информации в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями), 

постановлением Совета министров Республики Крым от 14.04.2015г. № 201 

«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым 

от 10 июня 2014 года                       № 121», Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, в целях заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм собственности муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, том III (приложение). 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьева) обеспечить 

опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский 

рабочий». 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации (Корзун) разместить настоящее решение на 

официальном сайте Керченского городского совета. 



4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

5. Контроль за исполнением решения «Об утверждении схемы 

размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 

форм собственности муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, том III» возложить на постоянную комиссию Керченского 

городского совета по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Красников). 
 

 

 

Председатель Керченского  

городского совета                                       О. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 


