
                                                         
ДУМА ГОРОДСКОГО      ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        ШЕСТОЙ       СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Сорок шестое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от  25 июня 2015  № 50                                                                                                                       
г. Богданович 
 

О внесении изменений в Положение  

«О порядке распространения наружной 

рекламы на территории городского 

округа Богданович», утвержденное 

решением Думы городского округа  

Богданович от 30.12.2014 № 119 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.03.2015 № 50-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 19 Федерального закона «О рекламе» и Федеральный закон 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Дума городского округа Богданович  

Р Е Ш И Л А: 
1. Внести в Положение «О порядке распространения наружной рекламы на 

территории городского округа Богданович», утвержденное решением Думы 

городского округа Богданович от 30.12.2014 № 119, следующие изменения:  

1.1. дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 

«15.1. Распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), их территориях допускается в случаях и на условиях, 

которые предусмотрены Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 78-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», с соблюдением требований к рекламе и ее 

распространению, установленных Федеральным законом «О рекламе».»; 

1.2. пункт 54 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) нарушения внешнего архитектурного облика и исторического облика 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, исторического облика их территорий – по иску 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством 

Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия, в отношении отдельных 

объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации, по иску органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 



области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия 

федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного 

наследия федерального значения, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации), объектов культурного наследия 

регионального значения и объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения;». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить 

на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Бондарь С.Н.). 

 

 

Глава городского округа                              Председатель Думы                                   

                   

   _____________ В.А.Москвин                           _____________    В.П.Гребенщиков 

 


