
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.05.2018    г. Минусинск    № 312-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 28.03.2014 № 230-п «Об утверждении порядка демонтажа 

рекламных конструкций на территории Минусинского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Минусинского района от 

28.03.2014 № 230-п «Об утверждении порядка демонтажа рекламных 

конструкций на территории Минусинского района» следующие изменения: 

в приложении к постановлению «Порядок демонтажа рекламных 

конструкций на территории Минусинского района» (далее - порядок): 

а) пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Соблюдение настоящего Порядка обязательно для всех владельцев 

рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) – 

собственников рекламной конструкции либо иных лиц, обладающих вещным 

правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования 

рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником»; 

б) пункты 11,12 считать пунктами 10, 11; 

в) порядок дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12. Предписание по форме Приложения № 6 к Порядку в случаях, 

изложенных в пунктах 9, 10 подготавливается и выдается муниципальному 

казенному учреждению «Служба заказчика». 

г) в приложении № 2 к Порядку слова «Глава администрации 

Минусинского района» заменить словами «Глава района»; 

д) порядок дополнить приложением № 6 согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 



 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет» www.amr24.ru, в 

разделе «Архитектура». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

 

И.о. главы района   А.В. Пересунько 



 

Приложение № 6 

к Порядку демонтажа рекламных 

конструкций на территории Минусинского 

района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА 

 
 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ___   от «_____» _____ 20___ г. 

о принудительном демонтаже незаконно установленной и 

эксплуатируемой рекламной конструкции на территории 

Минусинского района 
 

 Администрацией Минусинского района в соответствии со ст. 19 

Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ выявлено нарушение:  
 

_______________________________________________________________________ 
(в чем заключается нарушение) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
(тип рекламной конструкции) 

принадлежащая (или присоединенная к объекту недвижимого имущества) 

_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому 

присоединена рекламная конструкция, почтовый адрес) 

_______________________________________________________________________ 

 

 В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе» предписываем МКУ «Служба заказчика» в срок до 

«____» ____________20___г. организовать работу по принудительному 

демонтажу рекламной конструкции, а также удалить информацию, 

размещенную на рекламной конструкции, в течении трех дней со дня выдачи 

предписания и привести территорию в первоначальное состояние. 

 

 

Глава района                                                ____________/______________________/ 
                                                                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 

 
 

Предписание получил: 

 

Директор 

МКУ «Служба заказчика»                            ____________/______________________/ 
                                                                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 

 
«____» ____________20___г. 


