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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»


от  22.09.2016 г.
с. Квашнинское                                    №   369



Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
«Концепции оформления и размещения объектов наружной рекламы на территории Свердловской области» на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 


В целях реализации на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» «Концепции оформления и размещения объектов наружной рекламы на территории Свердловской области», разработанной Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области, формирования единого визуального рекламного пространства, руководствуясь Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить План мероприятий по реализации «Концепции оформления и размещения объектов наружной рекламы на территории Свердловской области» на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  (прилагается).
2.	Настоящее Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: http://galkinskoesp.ru.
3.	Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»                                              А.А. Шумакова 



Утвержден
постановлением главы
муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»
от 22.09.2016  года № 369

Плана мероприятий по реализации «Концепции оформления и размещения объектов наружной рекламы на территории Свердловской области»
 на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»


№
п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
1.1
Консультация заявителей по вопросу заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» (далее – сельское поселение)
В течение года 
Специалист по земельным отношениям администрации МО Галкинское сельское поселение (далее – Администрация)
1.2
Оказание консультативно-правовой помощи в составлении (написании) заявления на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории сельского поселения с разъяснениями по порядку его подачи 
В течение года 
Специалист по земельным отношениям администрации
1.3
Определение на территории сельского поселения территориальных зон, критерии которых приведены в «Концепции оформления и размещения объектов наружной рекламы на территории Свердловской области» (далее – Концепция)
до 31.12.16 г.
Администрация
1.4
Разработать и утвердить схемы размещения рекламных конструкций, расположенных на территории населенных пунктов сельского поселения, а также в границах придорожных полос автомобильных дорог местного значения, в соответствии с действующим законодательством и Концепцией
до 31.12.20 г.
Администрация
2.3
Обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте сельского поселения  данной Концепции, утвержденных схем  размещения рекламных конструкций, расположенных на территории населенных пунктов сельского поселения, а также в границах придорожных полос автомобильных дорог местного значения
до 31.12.16 г.



до 31.12.20 г.
Администрация


