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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е


26 ноября 2010 года                                  					             № 101


«О внесении изменения в  Положение о порядке  решения вопроса местного значения по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Кулебакского муниципального района»
Земское собрание р е ш и л о:

1. Внести изменение в  Положение о порядке решения вопроса местного значения по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Кулебакского муниципального района», утвержденное Решением Земского собрания от 28.05.2010г. № 41, изложив Приложение к указанному Положению в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания Кулебакского района по экономической политике. 


Глава  местного  самоуправления 
Кулебакского района                                                                           Л. П. Смирнов 

Приложение
к положению о порядке  решения вопроса местного значения по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Кулебакского муниципального района 

Администрация Кулебакского района
ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже незаконно размещенной (самовольно установленной) рекламной конструкции на территории муниципального образования Кулебакский муниципальный район Нижегородской области

от  «____» ________________ 20___г. № ____
Составлено:
												__________
(Ф.И.О., должность лица составляющего предписание)
_________________________________________________________________________________
на основании произведённого осмотра по _____________________________________________
(заявлению, обращению граждан или юр.лиц)
_________________________________________________________________________________
(фамилия имя, отчество, место жительства (для физического лица)
_________________________________________________________________________________
(наименование, место нахождения (для юридического лица)
было установлено, что рекламная конструкция, расположенная по адресу:		____														
Тип рекламной конструкции: _____________________________________________
Содержание рекламного изображения: _____________________________________
Площадь информационного поля рекламной конструкции: ____________________
Владелец  рекламной  конструкции: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Собственник (земельного участка, здания или иного недвижимого имущества к которому прикреплена рекламная конструкция)______________________________,
эксплуатируется________________________________________________________
являющимся владельцем рекламной конструкции с нарушением положений Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ  «О рекламе», а именно:
______________________________________________________________________
(описание нарушений)
На основании изложенного  и  руководствуясь  п. 10  ст. 19 Федерального  закона  от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Вы обязаны:
______________________________________________________________________
(предписания, направленные на устранение нарушения законодательства  о рекламе)
В случае неисполнения требований, указанных в предписании в установленные сроки Администрация Кулебакского района будет вынуждена обратиться в суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции.

Должность										подпись
М.п.

