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Владелецне установлен
(должность фамилия, инициалы руководителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,

полное наименование юридического лица, филиала,

ПРЕДПИСАНИЕ №41
о демонтаже рекламной конструкции

«03» августа2022г.
Муниципальным казенным учреждением «Аппарат департамента

градостроительства» «25» июля 2022 года выявлено нарушение порядка установки
рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а именно:

п. 10 ст. 19 Рекламная конструкция установленаи эксплуатируется.
(указать: самовольно установлена, разрешениена установку рекламной конструкции аннулировано либо признано

без разрешения.
недействительным, с указанием реквизитов соответствующего решения; рекламная конструкция установлена

без разрешенияна установку рекламной конструкции; срок действия разрешенияистек)

ТИП рекламной конструкции: Неопределенного типа
Принадлежащая: Владелец не установлен

наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

установленная: г. Якутск,пр. Ленина, д.9.
(местонахождение рекламной конструкции)

со следующей информацией: «ЕГАМИХСОпай, 1азВ, Бгоуу,8 965 99388 68...»

На основании части 21 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе» со дня вручения предписываем в течении трех календарных дней удалить
(демонтировать) информацию, размещенную на рекламной конструкции,а также в течении
месяца демонтировать установленную без разрешения (самовольно установленную)
рекламную конструкцию, включая элементыкрепежа.

Информацию о выполнении настоящего предписания, с документальным
подтверждением (фотоизображением) представить в течение двух дней со дня
исполнения предписания в Управление муниципальных инспекций Окружной
администрации города Якутска, по адресу: 677000,г. Якутск, ул. Дзержинского 21.
Каб,38, е-шай: ишК_гек_ио@ЬК.ги, тел:8 (4112) 22-31-63.



При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции

МКУ «Аппарат департамента градостроительства»:
1) согласноч.21.2 ст. 19 Федерального закона «О рекламе» вправе произвести работу по

демонтажу рекламной конструкции, при этом, в данных случаях по требованию

Окружной администрации города Якутска, в лице МКУ «Аппарат департамента

градостроительства», владелец рекламной конструкции обязан возместить

необходимые расходы, понесенные в связи © демонтажем, хранением или в

необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции;

2) вправе направить собранные материалыв органы внутренних дел (полиции) для

составления протокола об административном правонарушении в порядке статьи

14.37 Ко‘дП РФ.
Согласно статьи 14.37 КоАП РФ, установка и (или) эксплуатация рекламной

конструкции без предусмотренного законодательством разрешения наее установку и

эксплуатацию - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере

от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц- от трех тысяч

до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона

рублей.

Приложение: акт, фотография устаня

Первый заместитель главы
ГО «город Якутск»

КорниловА.Д.

Зам. руководителя
МКУ «Аппарат ДГ» 5 БашуроваЛ. А

(подпись)

Начальник Управления
муниципальных инспекций ==
ОАг. Якутска ИлларионовА.С.

(поддьибь ] и.

Инспектор-контролер |

МКУ «УД»
Акимов Н.Н.

\ ((одпись)

Предписание получил
(лата, фамилия, подпись, должность владельца либо представителя владельца

рекламной конструкции)

(отметка, если владелец либо представитель владельца рекламной конструкции отказался от получения предписания)

(подпись должностного лица, дата)

Сведения о направлении предписания по почте
фамилия, инициалы адресата

дата и номер сопроводительного письма владельцу рекламной конструкции

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(рекламная конструкция демонтирована/не демонтирована, номер и дата акта осмотра после истечения срока выполнения предписания)

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)



Акт №41 от «03»
›
августа латг.ы ани Ка — ее

№ пан = выь —ы
\. 3 965 993 88 68 в Папитво.и

Место размещения: г. Якутск, пр. Ленина,д. 9.
Тип: Неопределенного типа
Количество: 1

Содержание: «ЕГАМПМОО пай, 1азЪ, Ъго\,, 8 965 99388 68...»

Основные Рекламная конструкция малого формата, состоящая из
технические информационного поля и элементов крепления.
характеристики:

Владелец РК: Владелец не установлен.

Начальник УМИОАг. Якутска А. С. Илларионовсре

—
Зам. руководителя МКУ АДГ А \ АХ Л. А. Башурова

Инспектор-контролер МКУ «УД»: Н. Н. Акимов

677000 РС(Я)г. Якутск, ул.Дзержинского,д. 21, каб. 38
Управление муниципальных инспекций, тел.: 22- 31-63, е-тай: итк_гек_тю@ЬкК.ги
: ммм. уакщзксйу.ги


