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ПРЕДПИСАНИЕ № 104 
о демонтаже рекламной конструкции 

«04» июля 2014 г. 

Муниципальным казенным учреждением «Служба информации, рекламы и 
контроля» «02» июля 2014 г. выявлено нарушение порядка установки рекламной 
конструкции, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», а именно: 

Рекламная конструкция установлена без разрешения 
(указать: самовольно установлена, разрешение на установку рекламной конструкции аннулировано либо признано 

недействительным, с указанием реквизитов соответствующего реп1ения; рекламная конструкция установлена 

без разрешения на установку рекламной конструкции; срок действия разрешения истек) 

тип рекламной конструкции Билборд (№2) 
принадлежащая ООО РА «Империя» 

наименование орТани;^ации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

установленная г. Якутск, ул. Лермонтова, 119 
(местонахождение рекламной конструкции) 

СО следующей информацией: «РОСОМАХА...» • 

На основании части 21 статьи 19 Федерсшьного закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» предписываем в течении трех календарных дней удалить информацию, а 
также в течении месяца /демонтировать самовольно установленную рекламную 
конструкцию с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 
благоустройства. 

Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным 
подтверждением (фотоизображением) представить в течение двух дней со дня 
исполнения предписания в МКУ «Служба информации, рекламы и контроля» по 
адресу: 677000, г, Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В», каб. 905. 



при невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции МКУ 
«Служба информации, рекламы и контроля» 

1) согласно ч. 21.2 ст. 19 Федерального закона « О рекламе» Российской Федерации 
вправе произвести работу по демонтажу рекламной конструкции, при этом в данных 
случаях по требованию Окружной администрации городского округа «город 
Якутск», в лице МКУ «Служба информации, рекламы и контроля», владелец 
рекламной конструкции обязан возместить ему необходимые расходы, понесенные в 
связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением 
рекламной конструкции; 

2) согласно статьи 14.37 КоАП РФ установка и (или) эксплуатация рекламной 
конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на ее 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'установленной'рекламной конструкции. 

Первый заместитель Глагу)̂ ! 
Окружной администраци!^ / >̂  '/ Д-Д- Садовников 

// /7 (подпись) 

:/ ^ 

Предписание получил 
(дата) ' (фамилия, подпись, должность владельца либо представителя 

владельца рекламной конструкции) 

(отметка, если владелец либо гшедставитель владельца рекламной конструкции отказало^ от получения предписания) 

(подпись доЛ^ностнб^о лица, дата) 

Сведения о направлении предписания по почте 
фамилия, инициалы адресата 

дата и номер сопроводительного письма владельцу рекламной конст1эукции 

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах 

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

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) 



Акт № 104 «04» июля 2014г. 

Билборд (№2) 

1 

«РОСОМАХА...» 

г. Якутске, ул. Лермонтова, 119 

6000x3000 мм 

Тип: 

Количество: 

Содержание: 

Место размещения: 

Размер: 

Основание: 

Подсвет: 

Собственник: 

Нарушение: 

Особые отметки: 

Ознакомлен: 

Инспектор-контролер/МКУ «СИРиК»: 

нет 

ООО РА «Империя» 

Рекламная конструкция установлена без разрешения 

Демонтировать 

Зам. директора МКУ 

ть, подпись, ФИО) 

«СИРиК»: 

Крюков С.С. 

Лебедев А.И, 

677000 РС(Я) г, Якутск, ул. Кир\).|а,,1Вт-€^лок «В», каб 905 
МКУ Служба информации, рекламы и контроля, тел/факс: 32-50-13 
|1ир;//якутск.рф/у1аз1/ас1т1П1з1гас1уа_догос1а/тки_з1и]Ьа_1п^огтас11_гек1ату_1_коп{го1^ 


