АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2014

г.Мичуринск

№ 157

Об
утверждении
Порядка демонтажа
рекламных конструкций,
установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок которого не
истек, на территории города Мичуринска
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе», решением Мичуринского городского Совета депутатов от
30.12.2013 № 313 «Об утверждении Положения «О размещении рекламных
конструкций в городе Мичуринске» администрация города Мичуринска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок
демонтажа рекламных конструкций,
установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок которого не
истек, на территории города Мичуринска согласно приложению.
2.Определить
уполномоченным
структурным
подразделением
администрации города Мичуринска на осуществление демонтажа, хранение и
(или) в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций
управление городского хозяйства администрации города Мичуринска.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Мичуринская
жизнь» и разместить на Интернет-сайте администрации города.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города С.И.Гридчина.
Глава города Мичуринска

В.Н.Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 28.01.2014 № 157

ПОРЯДОК
демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых без разрешения, срок которого не истек, на территории
города Мичуринска
1.Порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек,
определяет полномочия структурного подразделения администрации города
Мичуринска, в компетенции которого находится рассмотрение вопросов,
связанных с выдачей разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулирование таких разрешений (управление развития
предпринимательства и потребительского рынка администрации города
(далее – управление) при освобождении территории города Мичуринска от
рекламных конструкций, размещенных и (или) эксплуатируемых с
нарушениями требований законодательства Российской Федерации в сфере
рекламы; выдачи предписаний о демонтаже и демонтажа рекламных
конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения.
2.При выявлении рекламных конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек,
управление составляет акт осмотра по форме согласно приложению № 1. К
акту прилагаются фотографии конструкции.
Управление ведет учет выявленных рекламных конструкций,
установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения.
3.В течение 5 дней со дня составления акта управление выносит
предписание о демонтаже самовольно установленной и (или)
эксплуатируемой рекламной конструкции по форме согласно приложению
№ 2 и вручает под роспись либо направляет заказным письмом данное
предписание владельцу рекламной конструкции. В случае, если владелец
самовольно установленной рекламной конструкции неизвестен, управлением
направляется запрос в Отдел Министерства внутренних дел России по городу
Мичуринску о выявлении собственника самовольно установленной
рекламной конструкции.
4.Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж
рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания, а
также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции
в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания.
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Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не
выполнил предписание о демонтаже или владелец рекламной конструкции не
известен, управление выдает предписание о демонтаже рекламной
конструкции собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, за
исключением случаев присоединения рекламной конструкции к объекту
муниципального имущества или к общему имуществу собственников
помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких
собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламная конструкция, обязан демонтировать
рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи соответствующего
предписания. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение
рекламной конструкции осуществляется за счет собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к которому была
присоединена рекламная конструкция.
5.Если в установленный срок собственник или иной законный владелец
недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная
конструкция, не выполнил обязанность по демонтажу рекламной
конструкции либо собственник или иной законный владелец данного
недвижимого имущества неизвестен, обязанность по организации
принудительного демонтажа рекламной конструкции, установленной и (или)
эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек,
возлагается на управление и производится за счет средств местного бюджета.
Демонтаж рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой
без разрешения, срок которого не истек, производится силами
уполномоченного структурного подразделения администрации города
Мичуринска. По требованию администрации города владелец рекламной
конструкции либо собственник или иной законный владелец недвижимого
имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, обязан
возместить необходимые расходы, понесенные в связи демонтажем,
хранением или уничтожением рекламной конструкции.
6.Если
рекламная
конструкция
присоединена
к
объекту
муниципального имущества или к общему имуществу собственников
помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких
собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, ее
демонтаж, хранение или уничтожение осуществляется за счет средств
местного бюджета. По требованию администрации города владелец
рекламной конструкции обязан возместить необходимые расходы,
понесенные в связи демонтажем, хранением или уничтожением рекламной
конструкции.
7.Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции,
демонтаж рекламной конструкции могут быть обжалованы в суд или
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арбитражный суд в течение трех месяцев со дня получения
соответствующего предписания или со дня демонтажа рекламной
конструкции.
8.Управление составляет акт о демонтаже рекламной конструкции,
содержащий сведения о дате и месте демонтажа рекламной конструкции,
основаниях его проведения, состояния рекламной конструкции до и после
начала работ по демонтажу. Акт подписывается представителями управления
и уполномоченным структурным подразделением администрации города,
осуществлявшей демонтаж рекламной конструкции.
Демонтаж осуществляется способом разборки рекламной конструкции
на составные части с сохранением их целостности. В случае невозможности
разборки рекламной конструкции в силу конструктивных особенностей или
износа (коррозии) мест крепления (соединения) составных частей,
производится резка конструкции с применением специального оборудования.
9.Управление публикует в газете «Мичуринская жизнь» и размещает на
Интернет-сайте администрации города уведомление о факте демонтажа
рекламной конструкции (далее-уведомление), содержащее сведения о дате и
месте демонтажа рекламной конструкции, установленном порядке ее
возврата.
10.Демонтированная рекламная конструкция принимается на
ответственное хранение в уполномоченное структурное подразделение
администрации города. Срок ответственного хранения – 3 месяца.
Уполномоченное структурное подразделение администрации города не несет
ответственность за состояние демонтированной рекламной конструкции, не
востребованной собственником в течение указанного срока.
11.Демонтаж
рекламной конструкции, установленной и (или)
эксплуатируемой без разрешения, срок которого не истек, осуществляется
независимо от применения к владельцу рекламной конструкции мер
административной ответственности.
12.В соответствии с размером платы за использование городского
рекламного места управление производит расчет суммы неосновательного
обогащения, полученной в результате использования территории общего
пользования города Мичуринска либо муниципального имущества без
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском
рекламном месте, а также стоимости расходов по демонтажу, вывозу и
хранению либо уничтожению рекламной конструкции.
13.Возврат демонтированной рекламной конструкции осуществляется
управлением на основании заявления рекламораспространителя о ее
возврате.
14.Заявление рекламораспространителя должно подаваться в
управление с приложением документов, подтверждающих право
собственности заявителя на указанную рекламную конструкцию,
документов, подтверждающих возмещение им затрат по демонтажу
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рекламной конструкции, а также затрат по ее хранению, рассчитанным на
дату обращения с заявлением о выдаче рекламной конструкции.
15.По результатам рассмотрения заявления управление направляет в
уполномоченное структурное подразделение администрации города,
осуществляющее хранение демонтированной рекламной конструкции,
информацию о возможности возврата рекламной конструкции ее
собственнику. Передача демонтированной рекламной конструкции ее
владельцу с ответственного хранения сопровождается оформлением
соответствующего акта приема-передачи, составленного в произвольной
форме.
16.Применение мер административной ответственности к владельцу
рекламной конструкции не освобождает его от обязанности возместить
затраты по демонтажу, хранению и в необходимых случаях на уничтожение
рекламной конструкции в бюджет города Мичуринска.
17.В случае отказа владельца демонтированной рекламной
конструкции возместить в бюджет города Мичуринска сумм
неосновательного обогащения, стоимости расходов по демонтажу, вывозу и
хранению, а в необходимых случаях уничтожению рекламной конструкции,
администрация города Мичуринска обращается в суд с иском о взыскании
указанных денежных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
Порядку
демонтажа
рекламных
конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых без разрешения, срок
которого не истек, на территории города
Мичуринска
АКТ №____
осмотра рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой
без разрешения, срок которого не истек, на территории города Мичуринска
«___»_______20____г.
г.Мичуринск
Настоящий акт составлен специалистами управления развития
предпринимательства и потребительского рынка администрации города
Мичуринска в следующем составе:
Пришутов
Сергей Иванович
Жаворонкова
Галина Николаевна
Печерица
Светлана Александровна

-начальник
управления
развития
предпринимательства и потребительского
рынка администрации города;
-главный специалист управления развития
предпринимательства и потребительского
рынка администрации города;
-специалист I разряда управления развития
предпринимательства и потребительского
рынка администрации города

Основание
обследования_______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Составлен в присутствии:
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, ФИО)
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, ФИО)
3.______________________________________________________________
________________________________________________________________
(должность, ФИО)

В _____ч. ______мин. "____" _____________20_____ установлено, что
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1.Адрес размещения рекламной конструкции:
__________________________________________________________________
2. Тип рекламной установки:
__________________________________________________________________
3. Владелец рекламной конструкции:
__________________________________________________________________
Рекламная информация:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Акт составлен в ________ экземплярах.
____________________/_________________________________________________________
(подпись)
(ФИО)
____________________/_________________________________________________________
(подпись)
(ФИО)
____________________/_________________________________________________________
(подпись)
(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
Порядку
демонтажа
рекламных
конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых без разрешения, срок
которого не истек, на территории города
Мичуринска
Предписание
о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или)
эксплуатируемой без разрешения, срок которого не истек,
на территории города Мичуринска
____________

г. Мичуринск

№_________

Управлением развития предпринимательства и потребительского
рынка администрации города Мичуринска выявлено нарушение части 10
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
рекламная конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без
разрешения, срок которого не истек, расположенная по адресу
__________________________________________________________________
Тип рекламной
конструкции_______________________________________________________
Владелец рекламной
конструкции_______________________________________________________
С целью устранения выявленного нарушения в соответствии со
статьей 21 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
владельцу рекламной конструкции ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1. Демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со дня
получения настоящего предписания, а также удалить информацию,
размещенную на данной рекламной конструкции, в течение трех дней со дня
получения предписания.
2. Предоставить в течение трёх дней со дня исполнения предписания
информацию о выполнении настоящего предписания с документальным
подтверждением (фотоизображением) по адресу:г. Мичуринск ул.Советская, 291, кабинет № 218.
3. Администрация города Мичуринска напоминает, что в случае
невыполнения данного предписания в указанные сроки, за установку и (или)
эксплуатацию рекламной конструкции без разрешения на юридическое лицо
может быть наложен административный штраф в соответствии со ст.14.37
КоАП РФ.
Начальник управления
развития предпринимательства
и потребительского рынка
администрации города Мичуринска
С.И. Пришутов

