АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков
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О внесении
изменении
в Постановление
администрации МР «Жуковский район» от
01.11.2013
г. №
1607 «Об утверждении
административного
регламента
по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений
на
установку
рекламных
конструкций на территории муниципального
района «Жуковский район», аннулирование
таких разрешений выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных конструкций»
(в редакции Постановления от 22.6.2015 г. № 738)

Рассмотрев Предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые
содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства от 15.11.2016 г. №
59/05, в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (с
изм. от 03.07.2016 г.) администрация МР «Жуковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации МР «Жуковский
район» от 01.11.201 Зг № 1607 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций на территории муниципального района «Жуковский район», аннулирование
таких разрешений выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных конструкций» :
- п. 2.8.1 излоя ить в новой редакции:
«В предоставление муниципальной услуги заявителю отказывается в случае:
1) несоответствие троекта рекламной конструкции и ее территориального размещения
требованиям техни [еского регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения
рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции
определяется схемой размещения рекламных конструкций);
3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или
городского округа
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
- п.3.8 изложить в новой редакции:
«Решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции
принимается:
1) в течение месяца со дня направления в администрацию муниципального района
владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от
дальнейшего использования разрешения.
2) в течение месяца с момента направления администрации муниципального района
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.
3) в случае, если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи
разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в период действия
разрешения;
4) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы,
социальной рекламы;
5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями
5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. №38-Ф3 «О рекламе» (на
основании предписания антимонопольного органа), либо результаты аукциона или
конкурса признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) в случае, если лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, не уведомило администрацию района обо всех фактах
возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача
рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по
договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные
факты);
- п. 3.8.1 и п. 3.8.2 считать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заведующего
отделом архитектуры и градостроительства Майер Н.Н.

А.В. Суярко
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