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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-.&&. Ш 2022, №.^/
г. Воркута, Республика Коми

Об утверждении типов и видов I
рекламных конструкций, '
допустимых и недопустимых к

установке на территории

муниципального образования

городского округа «Воркута», с

учетом необходимости сохранения

внешнего архитектурного облика

сложившейся застройки

В соответствии с пунктом 4 части 15 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006№ 38-ФЗ
«О рекламе», Законом Республики Коми от 05.12.2016№ 123-РЗ «О перераспределении отдельных
полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления муниципальных

образований в Республике Коми и органами государственной власти Республики Коми», приказом
Минцифры Республики Коми от 15.10.2021 № 259 «О типах и видах рекламных конструкций,
допустимых и недопустимых к установке на территориях муниципальных образований в

Республике Коми, в том числе требования к таким рекламным конструкциям с учетом
необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений
или городских округов в Республике Коми», Устав муниципального образования городского

округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на
территории муниципального образования городского округа «Воркута» с учетом необходимости

сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки согласно приложению к

настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования
городского округа «Воркута» от 24.06.2021 № 750 «Об утверждении типов и видов рекламных

конструкций, допустимых к установке на территории муниципального образования городского

округа «Воркута», с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика
сложившейся застройки», постановление администрации муниципального образования городского

округа «Воркута» от 25.02.2022 № 209 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.06.2021 № 750 «Об утверждении
типов и видов рекламных конструкций, допустимых к установке на территории муниципального

образования городского округа «Воркута», с учетом необходимости сохранения внешнего
архитектурного облика сложившейся застройки».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном периодическом
информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута»
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута»,
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
№пр://\у\уу/.воркута.рфУ














