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Приложение  № 1
к постановлению 
Администрации города Иванова
От 10.04.2018 № 442

«Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Иванова
от 05.07.2016 № 1264

                           
Герб города Иванова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА
г. Иваново, Шереметевский пр., д. 1/25, каб. 330, тел.: 59-47-17,
тел./факс 48-26-92, www.ivgoradm.ru, e-mail: reklama@ivgoradm.ru
_____________________________________________________________________________

                           ПРЕДПИСАНИЕ № ______
Выдано ______________________________________________________________________
(наименование предприятия, юридический адрес)
_____________________________________________________________________________,
в лице _______________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя предприятия, фирмы, организации
и т.п. или лица, его замещающего)

«____»  _______________ 20__ г.    проведен    мониторинг   территории   города   Иванова
по  состоянию  средств  наружной  рекламы, в  ходе которого  специалистами  управления
по   делам   наружной   рекламы,   информации   и   оформления города ________________
УСТАНОВЛЕНО: на территории г. Иваново по адресу: _____________________________
_____________________________________________________________________________
размещена рекламная конструкция ______________________________________________
__________________________________________, установленная   и/или  эксплуатируемая
со  следующими  нарушениями:  отсутствует  разрешение  на  установку   и эксплуатацию
рекламной конструкции ________________________________________________________
В   целях   устранения   выявленных   при   мониторинге   нарушений   части  9  статьи  19
Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», пунктов ________________
Положения   об   установке   рекламных   конструкций    на  территории  муниципального
образования  городской  округ Иваново,  утвержденного решением Ивановской городской  
Думы от 20.12.2006 № 315, в соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона РФ
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом _______________  Положения об  установке
рекламных конструкций  на  территории  муниципального  образования  городской  округ
Иваново, утвержденного  решением  Ивановской  городской  Думы  от 20.12.2006  №  315,
необходимо выполнить следующие мероприятия:
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок выполнения
Отметка 
о выполнении
1
Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции
В течение трех дней                      с момента получения предписания

2
Произвести демонтаж рекламной конструкции
В течение месяца                           с момента получения предписания


3

Предложенные мероприятия являются обязательными для выполнения.
Предписание    может   быть  обжаловано  в  суде  или  арбитражном суде  в  течение  трех
месяцев со дня получения.
Установка    и   (или)   эксплуатация   рекламной     конструкции    без    предусмотренного
законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию является административным     правонарушением,    ответственность    за    которое   предусмотрена
статьей  14.37  Кодекса  РФ об административных правонарушениях от 30.12.01                            № 195-ФЗ.


Администрация города Иванова в лице уполномоченного 
должностного лица управления по делам наружной
рекламы, информации и оформления города
___________________ /________________/__________/
           (должность)                           (ФИО)                  (подпись)

«___» _________ 20____ г.
           
             
Предписание для исполнения получил «____» ___________ 20____ г.
___________________________________________________________________________
(ФИО, должность и подпись представителя предприятия, фирмы,
организации и т.п.)
».
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Приложение  № 2
к постановлению 
Администрации города Иванова
От 10.04.2018 № 442

«Приложение № 3
к постановлению
Администрации города Иванова
от 05.07.2016 № 1264

                            Герб города Иванова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

г. Иваново, Шереметевский пр., д. 1/25, каб. 330, тел.: 59-47-17,
тел./факс 48-26-92, www.ivgoradm.ru, e-mail: reklama@ivgoradm.ru
_____________________________________________________________________________

                           ПРЕДПИСАНИЕ № ______
Выдано ______________________________________________________________________
(наименование предприятия, юридический адрес)
_____________________________________________________________________________,
в лице _______________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя предприятия, фирмы, организации
и т.п. или лица, его замещающего)

«______»  _______________ 20____ г. проведен  мониторинг  территории  города  Иванова
по состоянию средств  наружной информации, в ходе которого специалистами управления
по  делам  наружной  рекламы,  информации  и  оформления города___________________
_____________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО: на территории г. Иваново по  адресу: _____________________________
_____________________________________________________________________________
размещены информационные конструкции ________________________________________
________________, установленные и/или эксплуатируемые со следующими нарушениями:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В  целях устранения  выявленных   при   мониторинге  нарушений  пунктов ___________
_________________ Положения  о порядке установки  информационных  конструкций   на
территории  города  Иванова,  утвержденного    решением   Ивановской   городской  Думы
от  20.12.2006  №  315,  пунктов  ____________ Правил   благоустройства  города  Иванова,  утвержденных    решением     Ивановской    городской     Думы    от    27.06.2012    №   448,  в   соответствии  с  пунктом  _______________ Правил  благоустройства  города   Иванова,   утвержденных решением  Ивановской городской Думы от 27.06.2012  № 448,  необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок выполнения
Отметка 
о выполнении
1



2



3




5

Предложенные мероприятия являются обязательными для выполнения.

Самовольное (несанкционированное) наружное размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов вне отведенных для этих целей мест, несанкционированных надписей или графических изображений на фасадах зданий, строений, сооружений, ограждениях или иных объектах, а также непринятие мер по своевременному их удалению после вынесения соответствующего предписания собственниками, владельцами, пользователями объектов, на которых произведено самовольное их нанесение и (или) размещение, является административным  правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей  6.7 Закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях                         в Ивановской области».


Администрация города Иванова в лице уполномоченного 
должностного лица управления по делам наружной
рекламы, информации и оформления города
___________________ /________________/__________/
            (должность)                              (ФИО)                 (подпись)
«_____» _________ 20____ г.
                        
Предписание для исполнения получил «_______» ___________ 20______ г.
_____________________________________________________________________________
(ФИО, должность и подпись представителя предприятия, фирмы,
организации и т.п.)

».



