
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«28» ноября 2019 г.                                № 124                                                 пос. Пестяки

О внесении изменений в приложения №№ 1,2, 3, 4, 5 к  решению 
Совета Пестяковского муниципального района от 29.02.2012 г. № 16 

«О наружной рекламе в Пестяковском муниципальном районе»

Руководствуясь положениями статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", 
статьёй 26, 41 Устава Пестяковского муниципального района,  в целях приведения в 
соответствие с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, рассмотрев Представление прокуратуры Пестяковского района, Совет 
Пестяковского муниципального района,

РЕШИЛ:

          1. В приложения №№1,2,3,4,5 к решению Совета Пестяковского 
муниципального района от 29.02.2012 г. № 16 «О наружной рекламе в Пестяковском 
муниципальном районе» внести следующие изменения:
         1.1. По всему тексту документов слова: «разрешение на установку рекламной 
конструкции» в соответствующем падеже, заменить словами: «разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции» в соответствующем падеже.
        1.2. Абзац 1 пункта 5.2 приложения №1, после слов: «Лицо, заинтересованное в 
размещении рекламной конструкции, обращается в Администрацию Пестяковского 
муниципального района с заявлением о выдаче разрешения», дополнить текстом 
следующего содержания: «или в форме электронного документа с использованием 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг.
        1.3. В пункте 5.4. приложения №1 слова: «принимает решение в течение месяца» 
заменить словами: «принимает решение в течение двух месяцев».
        1.4. Пункт 3.4. приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж 
рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания органа 
местного самоуправления муниципального района или органа местного 
самоуправления городского округа о демонтаже рекламной конструкции, 
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установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не 
истек, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, 
в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания.»

1.5. Пункт 3.4.1. приложения №2 изложить в следующей редакции: 
«Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил 

указанную в пункте 3.4. обязанность по демонтажу рекламной конструкции или 
владелец рекламной конструкции неизвестен, Администрация Пестяковского 
муниципального района выдает предписание о демонтаже рекламной конструкции 
собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, 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 
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. По 
требованию собственника или иного законного владельца данного недвижимого 
имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить этому собственнику 
или этому законному владельцу необходимые расходы, понесенные в связи с 
демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной 
конструкции.»

1.6. Пункт 3.4.2. приложения №2 изложить в следующей редакции: 
«Если в установленный срок собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не 
выполнил указанную в пункте 3.4. обязанность по демонтажу рекламной конструкции 
либо собственник или иной законный владелец данного недвижимого имущества 
неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых 
случаях уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета. 
По требованию Администрации Пестяковского муниципального района владелец 
рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец недвижимого 
имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, обязан 
возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или 
в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.»

1.7.  Пункт 7.5.  приложения №1 после слов «Подключение к электросетям 
производится в соответствии с нормативными требованиями» дополнить словами: «с 
учетом коэффициента К4 – коэффициента, учитывающего наличие подсветки, 
принять следующие значения коэффициента:

Технологическая характеристика Значение коэффициента К4 
Отсутствие подсвета 2 
Внутренний подсвет конструкции 0,5 
Наличие внешнего подсвета 0,7 

 

   



   2. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьей 41 Устава 
Пестяковского муниципального района и разместить на официальном сайте 
Пестяковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

   3. Направить настоящее решение временно исполняющему обязанности Главы 
Пестяковского муниципального района.

   4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
обнародования.

Временно исполняющий обязанности
Главы                                                                      Председатель Совета
Пестяковского муниципального района            Пестяковского муниципального района    
   
                                                А.П. Талов                                                          А.В. Соколов


