
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

от 23 сентября 2014 г. № 3530 
 
 
О внесении изменений в Порядок организации и проведения конкурсов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 14 апреля 2014 года № 1103 и признании утратившим силу 
постановления администрации города Пятигорска Ставропольского края             
от 26 мая 2014 года № 1759 
 
  

В целях приведения Порядка организации и проведения конкурсов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в соответствие с Федеральным законом от 13 марта 2006 г.                
№ 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,  - 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Порядок организации и проведения конкурсов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 14 апреля 2014 года № 1103, следующие изменения:  

1) подпункт 8 пункта 15 исключить; 
2) дополнить пунктом 15.1. следующего содержания: 

            «15.1. Организатор конкурса не вправе требовать от заявителя:  
 1) представления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска;  
 2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг.»; 
 3) подпункт 5 пункта 20 исключить;  



 4) в пункте 33 слова: «проведения конкурса» заменить словами: 
«вскрытия конвертов и рассмотрения заявок». 
 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Пятигорска Ставропольского края от 26 мая 2014 года № 1759 «О внесении 
изменений в Порядок организации и проведения конкурсов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 14 апреля 2014 года № 1103». 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Пятигорска                               
О.Н. Бондаренко. 

 
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

Исполняющий обязанности главы  
администрации города Пятигорска                                             О.Н. Бондаренко 


