
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2018 № 1502

Об утверждении Положения о порядке аннулирования разрешений на
установку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  13.03.2006  №  38-ФЗ
«О  рекламе»,   решением Совета народных  депутатов  города  Владимира
от  27.07.2017  №  104   «О   Правилах  обеспечения  чистоты,  порядка  и
благоустройства на территории муниципального образования город Владимир»
постановляю:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  аннулирования  разрешений  на
установку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации согласно
приложению.
        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 администрации города А.С. Шохин
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                                                                           Приложение  
                                                                           УТВЕРЖДЕНО
                                                                           постановлением администрации

                                            города Владимира
                                        от 03.07.2018 № 1502

ПОЛОЖЕНИЕ
  о порядке аннулирования разрешений на установку и

эксплуатацию средств наружной рекламы и информации

1.   Положение   о  порядке  аннулирования  разрешений  на  установку  и
эксплуатацию   средств  наружной  рекламы  и  информации  разработано  в
соответствии  с  Федеральным законом  от  13.03.2006  № 38-ФЗ «О  рекламе»,
решением Совета народных депутатов города  Владимира от 27.07.2017 № 104
«О  Правилах обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования город Владимир».

2.  Администрация  города  Владимира  принимает  решение  об
аннулировании  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции в  случаях,  установленных  Федеральным  законом от  13.03.2006
№ 38-ФЗ  «О рекламе»:

2.1.  В  течение  месяца  со  дня  направления  в  муниципальное  казенное
учреждение «Управление наружной рекламы и информации города Владимира»
(далее  -  МКУ  УНРИ)   владельцем  рекламной  конструкции  уведомления  в
письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2.2.  В  течение  месяца  с  момента  направления  в  МКУ  УНРИ
собственником  или  иным  законным  владельцем  недвижимого  имущества,  к
которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего
прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким
владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции.

2.3. Рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи
разрешения  или  со  дня  демонтажа  рекламной конструкции ее  владельцем  в
период  действия  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции.

МКУ УНРИ при проведении планового осмотра рекламных конструкций
составляет    акт   выявления  неустановленных  рекламных  конструкций  с
фотофиксацией предполагаемого места установки конструкции.   На основании
полученного  акта   администрация  города  Владимира   выносит  решение  об
аннулировании  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции.

2.4.  В  случае  если  рекламная  конструкция  используется  не  в  целях
распространения рекламы, социальной рекламы.

МКУ  УНРИ  при  проведении  осмотра  рекламных  конструкций
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осуществляет фотосъемку рекламной конструкции и направляет в  Управление
Федеральной  антимонопольной  службы  по  Владимирской  области (далее -
УФАС по  Владимирской   области).  На  основании  письменного  заключения
УФАС по Владимирской  области о подтверждении использования рекламной
конструкции  не  в  целях  распространения  рекламы,  социальной  рекламы
администрации  города  Владимира  принимает  решение  об  аннулировании
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2.5.  Разрешение  выдано  лицу,  заключившему  договор  на  установку  и
эксплуатацию  рекламной  конструкции  с  нарушением  требований,
установленных частями 5.1 - 5.7 статьи 19 Федерального закона  от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», либо результаты торгов признаны недействительными в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.  Нарушение  требований,  установленных  частью  9.3  статьи  19
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

В случае обнаружения  данного факта МКУ  УНРИ    составляет акт, на
основании  которого    администрация города Владимира  принимает решение
об  аннулировании  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции.

3.  Администрация  города  Владимира  принимает  решение  об
аннулировании  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию    конструкции,  не
содержащей  информацию  рекламного  характера  (далее  -  разрешение  на
установку  и  эксплуатацию  информационной  конструкции),   в  следующих
случаях:

3.1. В течение десяти дней  со дня направления в МКУ УНРИ владельцем
информационной   конструкции  уведомления  в  письменной  форме  о  своем
отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и эксплуатацию
информационной конструкции.

3.2.  В  течение  десяти  дней   с  момента  направления  в  МКУ  УНРИ
собственником  или  иным  законным  владельцем  недвижимого  имущества,  к
которому  присоединена  информационная   конструкция,  документа,
подтверждающего прекращение договора аренды,  заключенного между таким
собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем
информационной  конструкции,  либо  документа,  подтверждающего  отзыв
собственника  или  иного   законного  владельца  недвижимого  имущества,  к
которому присоединена информационная  конструкция, согласия на размещение
информационной  конструкции,  указанной  в  аннулируемом  разрешении  на
установку и эксплуатацию информационной конструкции.

3.3.  Если  дизайн,  размеры  и  /или  место  размещения  информационной
конструкции не соответствуют дизайну, размерам  и/или  месту размещения,
указанным  в  разрешении  на  установку  и  эксплуатацию  информационной
конструкции.

Несоответствие фиксируется и документируется в виде соответствующего
акта  МКУ  УНРИ,  на  основании  которого  администрация  города  Владимира
принимает  решение  об  аннулировании  разрешения  на  установку  и
эксплуатацию информационной  конструкции.
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3.4. Информационная конструкция не установлена в течение трех месяцев
со  дня  выдачи  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  информационной
конструкции.

МКУ  УНРИ  при  проведении  осмотра  информационных  конструкций
составляет   акт  выявления неустановленных  информационных конструкций с
фотофиксацией предполагаемого места установки конструкции.   На основании
полученного  акта   администрация  города  Владимира   выносит  решение  об
аннулировании  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  информационной
конструкции.

3.5. Отсутствие организации, лица по месту нахождения информационной
конструкции. 

МКУ  УНРИ   при  проведении  осмотров  составляет  акт  об  отсутствии
организации, лица, которым выдано разрешение на установку и эксплуатацию
информационной  конструкции,  по  месту  нахождения  информационной
конструкции.  На  основании  полученного  акта   администрация  города
Владимира  выносит решение об аннулировании разрешения на установку и
эксплуатацию информационной  конструкции.

4.  Проекты  решений  об  аннулировании  разрешений  на  установку  и
эксплуатацию  рекламных  конструкций  и  конструкций,  не  содержащих
информацию рекламного характера, готовит МКУ УНРИ.

5. Решение об аннулировании  разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных  конструкций  и  конструкций,  не  содержащих  информацию
рекламного характера, подписывает заместитель главы администрации города
Владимира, курирующий вопросы наружной рекламы.

6. Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных  конструкций  и/или  конструкций,  не  содержащих  информацию
рекламного характера, может быть обжаловано в суде или арбитражном суде в
течение трех месяцев со дня его получения.


