
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2022 № 6503

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира 
  от 08.11.2017 № 3777

В  целях  совершенствования  порядка  демонтажа  средств  наружной
рекламы  и  информации  на  территории  муниципального  образования  город
Владимир постановляю:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  города
Владимира от 08.11.2017 № 3777 «Об утверждении Порядка демонтажа средств
наружной рекламы и информации на территории муниципального образования
город  Владимир  и  признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений
администрации  города  Владимира»  (с  изменениями,  внесенными
постановлениями  администрации  города  Владимира  от  15.04.2019  №  997,
31.08.2022 № 4363) следующие изменения:

1.1. В абзаце пятом пункта 2 слова «О Правилах обеспечения чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования город
Владимир»  заменить  словами  «О  Правилах  благоустройства  территории
муниципального образования город Владимир». 

1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4.  Выявление  незаконно  установленных  СНРИ  осуществляется

сотрудниками муниципального казенного учреждения «Управление наружной
рекламы  и  информации  города  Владимира»  (далее  -  МКУ  УНРИ)  и
администрациями районов города Владимира путем мониторинга территории
муниципального  образования  город  Владимир  с  использованием  средств
фотофиксации  и  составлением  акта  выявления  самовольно  установленного
средства наружной рекламы и информации (СНРИ) либо СНРИ, срок действия
разрешения на которое истек, в границах муниципального образования город
Владимир (далее - Акт). 

В Акте  указывается  информация о  владельце,  типе,  виде конструкции,
адресе размещения, собственнике или ином законном владельце недвижимого
имущества, к которому оно присоединено.

Форма Акта утверждается приказом директора МКУ УНРИ.
Собственник  или  иной  законный  владелец  недвижимого  имущества,  к

которому  присоединено  незаконное  СНРИ,  по  запросу  МКУ  УНРИ  и
администраций районов города Владимира предоставляет сведения о владельце
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незаконной  СНРИ  и  сроке  действия  договора  на  установку  и  эксплуатацию
рекламной конструкции.

При  установке  и  эксплуатации  незаконной  рекламной  конструкции  на
общем  имуществе  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме
управляющая организация, с которой заключен договор оказания услуг и (или)
выполнения  работ  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном доме, по запросу МКУ УНРИ обязан предоставить сведения о
владельце  незаконной рекламной конструкции и  сроке действия  договора  на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции». 

1.3. В абзацах первом, четвертом, шестом, восьмом пункта 5, пункте 7.1,
абзаце  втором  пункта  8,  пункте  14  слово  «компании»  в  соответствующих
падежах заменить словом «организации» в соответствующих падежах.

1.4. Пункт 5 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Решение  о  выдаче  предписания  о  демонтаже  СНРИ  и  его  демонтаж

могут быть обжалованы в суде или арбитражном суде в течение трех месяцев со
дня получения соответствующего предписания или со дня демонтажа СНРИ». 

1.5. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10.  При  возникновении  в  процессе  эксплуатации  рекламной

конструкции  ситуаций,  представляющих  угрозу  жизни  и  здоровью  граждан,
имуществу юридических и физических лиц, нормальному функционированию
объектов городского хозяйства, собственник (владелец) рекламной конструкции
обязан по первому требованию должностных лиц организаций, отвечающих за
обеспечение  функционирования  объектов  городского  хозяйства,  предпринять
все необходимые меры, предотвращающие данную угрозу, вплоть до демонтажа
рекламной конструкции.  Указанное должностное лицо в  экстренных случаях
имеет право предпринимать действия, направленные на предотвращение вреда,
который  может  быть  нанесен  рекламной  конструкцией,  оказавшейся  в
аварийной ситуации, привлекая к выполнению данных действий третьих лиц. В
этих случаях владелец рекламной конструкции обязан оплатить услуги третьих
лиц по ликвидации аварийной ситуации.».

1.6. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«12.  МКУ  УНРИ  размещает  перечень  СНРИ,  подлежащих

принудительному  демонтажу,  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления  города  Владимира  и  производит  принудительный  демонтаж
через подрядную организацию.

Отсутствие  при  демонтаже  владельца  незаконного  СНРИ  либо  его
полномочного  представителя,  собственника  или  иного  законного  владельца
недвижимого  имущества,  к  которому  присоединено  СНРИ,  не  является
препятствием для осуществления работ по его демонтажу. 

Демонтаж  рекламной  конструкции  допускается  путем  ее  разбора  на
составляющие элементы. В случае, если разбор конструкций на составляющие
элементы невозможен ввиду прочной связи с землей, либо объектом, к которому
она присоединена, а также в результате воздействия негативных факторов на
конструктивные элементы (коррозия, деформация и т.д.) демонтаж допускается
с  нанесением  ущерба  конструкции  и  другим  объектам,  с  которыми  она
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конструктивна связана.
При  проведении  работ  по  демонтажу  подрядчиком  производится

восстановление  благоустройства  места  установки  незаконного  СНРИ  и
восстановление объектов, с которыми оно связано  конструктивно.».

1.7. В пункте 13 слова «30 календарных дней» заменить словами «шести
месяцев».

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации города Норихина Д.В.

Глава города Д.В. Наумов


