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депутату
Красноярского городского
Совета депутатов

дюкову В.И.

О рассмотрении
депутатского запроса

Уважаемый Вячеслав Игоревич!

В  администрации  города  Красноярска  рассмокрен  депутатский  запрос
о  проверке  законности  установки  и  эксплуатации  рекламной  конструкции
по адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии, 71 г, стр. 2, бокс 250.

Комиссией,  созданной  на  основании  приказа  управления  архитектуры
администрации города от 31.01.2019 №  18-Од, проведена служебная проверка
по  фактам,  изложенным  в  депутатском  запросе.  По  результатам  проверки
установлено следующее.

В   нарушение  части   11   статьи   19  Федерального  закона  от   13.03.2006
№  38-ФЗ  "О  рекламе"  (далее  -  Федеральный  закон  о  рекламе),  пункта  3.5
Положения о порядке оформления документации на установку и эксплуатацию
рекламных  конструкций  на  территории  города  Красноярска,  утвержденного
постановлением   администрации   города   от   о9.11.2009   №   453   (далее   -
Положение),  в документах,  на основании которых Шипуновой Н.Ф.  вьідано
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 14.02.2017
№  Ш-961-ЕК  (далее  -разрешение  на установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции), отсутствует согласование членов гаражного кооператива «Луч»,
в составе которого расположен гаражный бокс № 250 по ул. Красной Армии,
71  г,стp. 2.

Согласование       с       администрацией      Железнодорожного       района
в   городе   Красноярске   в   соответствии   с   пунктами   3.9,   3.12   Положения
не   требуется,   поскольку   объект,   к   которому   присоединяется   рекламная
конструкция,   находится   в   собственности   физического   лица   Удалова   Г.И,
с которым у заявителя заключен договор от 20.01.2017 № 001 о предоставлении
права  использования  крыши  гаражного  бокса для  установки  и  эксплуатации
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Рекламная   конструкция,   установленная   по    адресу:    г.    Красноярск,
ул.  Красной  Армии,  71   г,  стр.  2,  бокс  250,  не  соответствует  разрешению
на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции,   а  также  паспорту
рекламного места,  фотомонтажу рекламной конструкции на предполагаемом
рекламном месте, тем самым является рекламной конструкцией, установленной
и  (или)  эксплуатируемой  без  разрешения,  срок  действия  которого  не  истек,
и подлежитдемонтажу в установленном законом порядке.

В   управлении   архитектуры   администрации   города   рассматривается
возможность  аннулирования  разрешения  на установку  указанной  рекламной
конструкции,     а    также    готовится    предписание     владельцу    рекламной
конструкции  о  демонтаже  рекламной  конструкции  в  течение  месяца  со  дня
вьідачи  указанного   предписания,  об  удалении  информации,  размещенной
на  данной  рекламной  конструкции,  в  течение  трех  дней  со  дня  выдачи
предписания.

Если    в    установленный    срок    владелец    рекламной    конскрукции
не выполнит обязанность по демонтажу рекламной конструкции, ее демонтаж
будет    осуществлен    за    счет    средств    местного    бюджета    в    порядке,
предусмотренном   постановлением    администрации    города   от   о9.07.2009
№ 254 «О Порядке демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых  на  территории  города  Красноярска  без  разрешений,  срок
действия которых не истек».

О  выполнении  мероприятий  по  демонтажу  рекламной  конструкции,
установленной по адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии, 71  г, стр. 2, бокс
250, Вам будет сообщено дополнительно.

С уважением,

Глава города

Коротков А.В.
2261035

С.В. Еремин


