
Постановление Исполнительного комитета муниципального образования города Казани
от 14 февраля 2012     г. N     731  

"О порядке информирования муниципальным заказчиком Управления наружной 
рекламы и информации Исполнительного комитета г.     Казани в случаях   

необходимости демонтажа средств наружной рекламы и информации, размещенных 
на объектах муниципальной собственности"

В соответствии с решением Казанской городской Думы от 17.06.2011 N 21-6 "О внесении 
изменений в решение Казанской городской Думы от 26.11.2009 N 9-44 "О размещении средств 
наружной  рекламы  и  информации  в  городе  Казани",  в  целях  урегулирования  процедуры 
приостановления  (прекращения)  действия  договора  на  установку  и  эксплуатацию  средств 
наружной рекламы и информации на территории г. Казани постановляю:

1. Установить, что:
1.1. в случае необходимости демонтажа средства наружной рекламы и информации в 

связи  со  строительством,  сносом,  реконструкцией,  ремонтом  имущества,  к  которому 
присоединяется средство наружной рекламы и информации,  а  также прокладкой,  ремонтом, 
реконструкцией  инженерных  коммуникаций  муниципальный  заказчик,  осуществляющий 
указанные виды работ, направляет письменное обращение на имя начальника Муниципального 
казенного  учреждения  "Управление  наружной  рекламы  и  информации  Исполнительного 
комитета муниципального образования города Казани" о необходимости демонтажа средства 
наружной  рекламы  и  информации  в  срок  не  позднее  чем  за  15  рабочих  дней  до  даты 
требуемого демонтажа с указанием даты планируемого завершения работ либо с указанием 
невозможности восстановления средства наружной рекламы и информации на прежнем месте;

1.2.  в  случае  продления  (сокращения)  срока  проведения  указанных  видов  работ 
муниципальный заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Муниципальное казенное 
учреждение  "Управление  наружной  рекламы  и  информации  Исполнительного  комитета 
муниципального образования города Казани" с указанием новой даты окончания строительных 
работ;

1.3.  требование  уполномоченного  органа  Исполнительного  комитета  г. Казани  о 
демонтаже  средства  наружной  рекламы  и  информации,  препятствующего  проведению 
указанных видов работ, направляется его владельцу в течение одного рабочего дня с момента 
получения  письменного  обращения  от  муниципального  заказчика  о  необходимости  такого 
демонтажа;

1.4.  временный  демонтаж  средства  наружной  рекламы  и  информации  в  связи  с 
необходимостью  проведения  указанных  работ  является  основанием  для  приостановления 
начислений по договору на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации 
на территории г. Казани на период до появления возможности его восстановления на прежнем 
месте;

1.5. письменное обращение на имя начальника Муниципального казенного учреждения 
"Управление  наружной  рекламы  и  информации  Исполнительного  комитета  муниципального 
образования  города  Казани"  о  необходимости  демонтажа  средства  наружной  рекламы  и 
информации  с  указанием  невозможности  его  восстановления  на  прежнем  месте  является 
основанием для расторжения договора на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы 
и информации на территории г. Казани;

1.6. демонтаж средства наружной рекламы и информации, препятствующего проведению 
указанных  видов  работ,  осуществляется  его  владельцем  за  свой  счет  в  срок  не  более  10 
рабочих  дней  с  момента  получения  требования  уполномоченного  органа  о  необходимости 
демонтажа.

2.  Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов 
муниципального образования города Казани.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 
Руководителя Исполнительного комитета г. Казани - начальника Управления административно-
технической инспекции Исполнительного комитета г. Казани Р.Х. Муллина.
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Руководитель А.В. Песошин
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