АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018 г.                                 г. Минеральные Воды                                       №  689

Об утверждении порядка демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа

В целях организации мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечения фактов самовольной установки рекламных конструкций  на территории Минераловодского городского округа, на основании статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Минераловодского городского округа, администрация Минераловодского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить прилагаемый Порядок демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минераловодского городского округа         Янакова Д.О.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Минераловодского городского округа www.min-vodi.ru.



Временно исполняющий полномочия главы
Минераловодского городского округа,
первый заместитель главы администрации
Минераловодского городского округа                                               Д.В. Городний













УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Минераловодского городского округа от 28 марта 2018 г.  № 689

Порядок
демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа

I. Общие положения

	1.1. Порядок демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа (далее – Порядок) устанавливает последовательность действий Управления муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа (далее – Управление) по демонтажу рекламных конструкций, рекламы на нестационарных объектах, штендерах (далее – рекламные конструкции), самовольно установленных и (или) эксплуатируемых, а также должностных лиц Управления (далее - должностные лица). 
Порядок принят в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Минераловодского городского округа, Правилами благоустройства и санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в Минераловодском городском округе, утвержденные решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 30.06.2016 года № 269, Решением Совета депутатов от 31 января 2018 года № 512 «О внесении изменений в Положение об Управлении муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 23 октября 2015 года № 24 «Об учреждении (создании) органа администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края - Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края с правами юридического лица»
1.2. Под демонтажем рекламных конструкций понимается комплекс организационно-технических мероприятий, связанных с освобождением земельного участка, здания или иного имущества (далее – недвижимого имущества), находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности или на иных видах права от самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа, выявленных в ходе выезда должностного лица.
1.3. Термины и определения используются в Порядке в значениях, предусмотренных Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».


II. Демонтаж самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа

2.1. Выявление самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций осуществляется при исполнении полномочий  должностных лиц Управления путём осуществления выездов и осмотров территории Минераловодского городского округа, а также при рассмотрении жалоб, обращений граждан и юридических лиц посредством выездов на места установки и (или) эксплуатации рекламных конструкций.
2.2.  При выявлении самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций, должностное лицо не позднее 7 календарных дней направляет заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручает под роспись собственнику или иному законному владельцу рекламной конструкции предписание о демонтаже рекламной конструкции, в случае, если таковой владелец выявлен по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. Собственник или иной законный владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания о демонтаже самовольно установленной и (или) эксплуатируемой рекламной конструкции, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания».
2.3. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец рекламной конструкции не выполнил указанную в части 2.2. настоящего Порядка обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец рекламной конструкции неизвестен, должностное лицо направляет заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручает под роспись собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому рекламная конструкция присоединена, предписание о демонтаже самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку, за исключением случая 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 рекламная конструкция присоединена, обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения.
	2.4. Если рекламная конструкция была демонтирована собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому рекламная конструкция присоединена, то информацию о демонтаже рекламной конструкции собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому рекламная конструкция была присоединена, направляет в Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа с приложением фотоотчёта.
2.5. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил указанную в части 2.3 настоящего Порядка обязанность по демонтажу рекламной конструкции, либо собственник или иной законный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, транспортировка, ее хранение и в необходимых случаях уничтожение осуществляются за счет средств бюджета Минераловодского городского округа.
2.6. 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  (или) эксплуатацию рекламной конструкции,  ее демонтаж, транспортировка, хранение и в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств бюджета Минераловодского городского округа.
Расходы, понесенные в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением (из расчёта за один месяц) самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций, подлежат возмещению собственником или иным законным владельцем рекламной конструкции, в случае, если собственник или иной законный владелец рекламной конструкции известен.
2.7. Демонтаж, транспортировка, хранение, в необходимых случаях уничтожение самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций  производятся с привлечением в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановления администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 13 февраля 2017 года № 293 «О внесении изменений в постановление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 26.02.106 г. № 350» исполнителя (далее – исполнитель).  Демонтаж и транспортировка рекламных конструкций, производится не позднее 10 календарных дней со дня окончания сроков выданного предписания. При этом демонтаж  производится в присутствии должностного лица.
Администрация Минераловодского городского округа и Заказчик, в лице Управления муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа, не несут ответственности за сохранность и целостность рекламных конструкций в процессе демонтажа, транспортировки и хранения.
2.8. О произведенном демонтаже составляется акт установленной формы согласно Приложению 3 к настоящему Порядку, в котором указывается основание его проведения, дата и время демонтажа, технические характеристики рекламной конструкции, состояние рекламной конструкции после демонтажа,  место хранения рекламной конструкции, а также  исполнитель, проводивший демонтаж рекламной конструкции. Акт подписывается  должностным лицом и исполнителем.
2.9. Демонтаж рекламных конструкций проводится посредством разборки рекламных конструкций на конструктивные элементы с сохранением их целостности. В случае невозможности разобрать рекламную конструкцию в силу конструктивных особенностей или износа (коррозии) мест крепления (соединения) составных частей производится резка конструкций с применением специального оборудования.
2.10. Собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, вручается уведомление о произведенном демонтаже самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа по форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку.
2.11. Если собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, неизвестен, информация о демонтированных рекламных конструкциях, месте их хранения размещается на официальном сайте Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.min-vodi.ru с указанием справочных телефонов должностных лиц.
2.12. Хранение демонтированных рекламных конструкций осуществляется исполнителем, который несет ответственность за сохранность имущества, в течение месяца со дня демонтажа рекламной конструкции. Хранение демонтированных рекламных конструкций должно исключать ухудшение их характеристик и свойств.
2.13. Расходы, понесенные в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением (в течение одного месяца) самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций, подлежат возмещению собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция. Если фактический период хранения демонтированных в соответствии с настоящим Порядком рекламных конструкций составляет менее одного месяца, то по заявлению собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, Управление возмещает разницу между стоимостью хранения рекламной конструкции за период одного месяца и стоимостью хранения за фактический период.
В случае отказа от возмещения понесенных расходов взыскание их в судебном порядке производится правовым управлением администрации Минераловодского городского округа в срок, установленный законодательством Российской Федерации.
2.14. Демонтированные в соответствии с настоящим Порядком рекламные конструкции возвращаются собственникам или владельцам на основании письменного разрешения Управления, выдаваемого по форме согласно Приложению 5 к настоящему Порядку. Основанием для выдачи письменного разрешения являются:
- заявление собственника или владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция;
- документы, подтверждающие возмещение расходов, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций.






	                                                        Приложение 1
к Порядку демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа


Собственнику или иному законному владельцу рекламной конструкции, адрес (место жительства, юридический) 

Предписание
о демонтаже самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций

 «___»_____________ 20__года	                                               Минераловодский городской округ

В соответствии с пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого органом местного самоуправления.
В связи с установкой и (или) эксплуатацией рекламной конструкции __________________________________________________________________________________,
(без разрешения)
во исполнение пункта 10 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» установленная и (или) эксплуатируемая Вами рекламная конструкция по адресу: __________________________________________________________________________________, форматом: ______________________________________________________________________, размещенная на ___________________________________________________________ подлежит
                                      (вид недвижимого имущества)
демонтажу. В соответствии с пунктом 21 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» Вам необходимо произвести демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания, а также в течение трех дней со дня выдачи предписания удалить информацию, размещенную на вышеуказанной рекламной конструкции.
	В целях урегулирования вопросов, связанных с подтверждением законности установки рекламной конструкции Вам необходимо обратится в Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа, распложенное по адресу: г. Минеральные воды, ул. Железноводская, 24 .
Если в установленный срок Вами не будет выполнена обязанность, указанная в абзаце 2 настоящего предписания, демонтаж рекламной конструкции, транспортировка, хранение или в необходимых случаях уничтожение будут осуществляться за счет средств бюджета Минераловодского городского округа. Расходы, понесенные  за счет средств бюджета Минераловодского городского округа, будут взыскиваться в судебном порядке.

Приложение: фотофиксация места установки рекламной конструкции.



Подпись  должностного лица                                _______                  ____________________
                                                                                                   (подпись)                                       (Ф.И.О.)






Приложение 2
к Порядку демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа


Собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, адрес (место жительства, юридический) 

Предписание
о демонтаже самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций 

«___»_____________ 20__года		                            	Минераловодский городской округ


В соответствии с пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого органом местного самоуправления.
В связи с установкой и (или) эксплуатацией рекламной конструкции __________________________________________________________________________________,
(без разрешения)
во исполнение пункта 10 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» установленная и (или) эксплуатируемая Вами рекламная конструкция по адресу: __________________________________________________________________________________, форматом: ______________________________________________________________________, размещенная на ___________________________________________________________ подлежит
                                      (вид недвижимого имущества)
демонтажу. В соответствии с пунктом 21 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» Вам необходимо произвести демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания, а также в течение трех дней со дня выдачи предписания удалить информацию, размещенную на вышеуказанной рекламной конструкции.
	В целях урегулирования вопросов, связанных с подтверждением законности установки рекламной конструкции Вам необходимо обратится в Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа, распложенное по адресу: г. Минеральные воды, ул. Железноводская, 24.

Если в установленный срок Вами не будет выполнена обязанность, указанная в абзаце 2 настоящего предписания, демонтаж рекламной конструкции, транспортировка, хранение или в необходимых случаях уничтожение будут осуществляться за счет средств бюджета Минераловодского городского округа. Расходы, понесенные  за счет средств бюджета Минераловодского городского округа, будут взыскиваться в судебном порядке.

Приложение: фотофиксация места установки рекламной конструкции.

Подпись  должностного лица                                _______                  ____________________
                                                                                                   (подпись)                                       (Ф.И.О.)

                                                                         






                                                                          Приложение 3
к Порядку демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа


Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа



Акт № ___
демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа

«__» ___________ 20__ года				           Минераловодский городской округ
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.  должностного лица)
1. В результате выезда  должностного лица были выявлены рекламные конструкции, установленные без разрешения, предусмотренного Федеральным законом от 13 марта 2006       № 38-ФЗ «О рекламе».
2. На основании предписания о демонтаже самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций от «___» __________20___г. рекламная конструкция, расположенная по адресу: __________________________________________________________________________________
демонтирована «___» ________ 20____ г. в _______ час.
3. Собственник (владелец) недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция (юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель), адрес:_____________________________________________________________________________
4. Технические характеристики рекламной конструкции__________________________________
5. Исполнитель, осуществивший демонтаж: ____________________________________________.
6. Состояние рекламной конструкции после демонтажа:  _________________________________.
                                                                                                (отсутствие/наличие нарушения целостности)
7. Место хранения рекламной конструкции: __________________________________________.
                                                                
    1. Фотографии места размещения демонтируемой рекламной конструкции в кол-ве ____ шт.

Подпись 
должностного лица                         _________                               ____________________
                                                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Подпись представителя
исполнителя                                     _________                               ____________________
                                                                        (подпись)                                                  (Ф.И.О.)








Приложение 4
к Порядку демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа

Собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, адрес (место жительства, юридический)

Уведомление №__
о произведенном демонтаже самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа

«__» ___________ 20__ года				            Минераловодский городской округ


1. Настоящим  уведомляется собственник (владелец) рекламной конструкции (имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция), установленная самовольно или с нарушением требований, содержащихся в разрешении на установку рекламной конструкции о том, что рекламная  конструкция:______________________________________________________________________,
(формат и вид)
установленная на территории Минераловодского городского округа по адресу: _________________________________________________________________________________,
демонтирована в соответствии с установленным Порядком демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа и передана на хранение по адресу: __________________________________________________________________________________.
	Вам необходимо возместить понесенные расходы в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной конструкции в сумме ______ руб.  в течение месяца со дня произведенного демонтажа. 
	Вы имеете право получить рекламную конструкцию. 
Для  получения  рекламной  конструкции Вам необходимо обратиться  с  письменным  заявлением  о  получении демонтированной рекламной  конструкции и  документами, подтверждающими возмещение расходов, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением рекламных конструкций в Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа.
	Приложение:
	копия акта демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа № ___ от «__»___________ 20 __ г.
	расчет суммы возмещения понесенных расходов;
	реквизиты для возмещения понесенных расходов в бюджет Минераловодского городского округа

.
Подпись  должностного лица             _________     ____________________
                                                                                (подпись)                         (Ф.И.О.)






Приложение 5
к Порядку демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа


Управление муниципального 
хозяйства администрации 
Минераловодского городского округа                                                                              Исполнитель




Разрешение
на возврат демонтированной рекламной конструкции

	Собственник (владелец) недвижимого имущества, к которому была присоединена самовольно установленная и (или) эксплуатируемая рекламная конструкция: ______________________________________________________________________
полностью возместил расходы, понесенные в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением самовольно установленной рекламной конструкции: __________________________________________________________________________________,
(формат, вид)
расположенной по адресу: ___________________________________________________________.

	В связи с изложенным, просим Вас произвести возврат демонтированной рекламной конструкции собственнику (владельцу) недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция



Подпись  должностного лица                                 ________               ____________________
                                                                                                     (подпись)                                (Ф.И.О.)
	


