
               

 

 

 

 

 
ДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 115 

от  22.11.2012  

г. Дегтярск 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.09.2010 №394 

«Об утверждении Положения «О распространении наружной рекламы на территории 

городского округа Дегтярск» 

 
В целях приведения в соответствие действующему законодательству, в связи с 

вынесением прокуратурой г. Ревды протеста от 05.10.2012г. №01-11-12 на Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 30.09.2010 №394 «Об утверждении Положения «О 

распространении наружной рекламы на территории городского округа Дегтярск», 

руководствуясь п. 26.1. ч.1 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Федеральным 

законом №38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Уставом городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск, 

РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.09.2010 №394 

«Об утверждении Положения «О распространении наружной рекламы на территории 

городского округа Дегтярск» дополнив п.2 ч.7.3. Положения абзацами следующего содержания:  

«В случае, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной 

или муниципальной собственности, администрация городского округа запрашивает сведения о 

наличии такого согласия в уполномоченном органе, если заявитель не представил документ, 

подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе. 

Администрация городского округа в целях проверки факта, является ли заявитель или 

давшее согласие на присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное 

лицо собственником или иным законным владельцем этого имущества, сведения о которых 

содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в федеральном 

органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о правах на недвижимое имущество, к 

которому предполагается присоединять рекламную конструкцию.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение  Думы городского округа Дегтярск в газете «За 

большую Дегтярку» и на официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную комиссию    

по экономической политике, бюджету и налогам (М.А. Переверзев).  

 
Глава городского округа Дегтярск                                                                     И.Н. Бусахин 
 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                                Р.М. Андаржанов  

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 

 

 


