
 

Проект 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от _______________ г. № _____ 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 21.08.2013 № 08/4 «Об утверждении Положения о 

порядке демонтажа рекламных конструкций и средств размещения 

информации, эксплуатируемых на территории муниципального  

образования городской округ Химки Московской области с нарушением 

требований законодательства о рекламе» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 

№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», постановлениями 

Администрации городского округа Химки Московской области от 27.12.2017 

№ 1400 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений», от 

29.12.2017 № 1416 «Об утверждении типового административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласование установки средства 

размещения информации на территории городского округа Химки 

Московской области», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области  

 

Совет депутатов городского округа Химки РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области от 21.08.2013 № 08/4 «Об утверждении 

Положения о порядке демонтажа рекламных конструкций и средств 

размещения информации, эксплуатируемых на территории муниципального 

образования городской округ Химки Московской области с нарушением 

требований законодательства о рекламе»: 
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1.1. В приложении № 1 «Положение о порядке демонтажа рекламных 

конструкций и средств размещения информации, эксплуатируемых на 

территории муниципального образования городской округ Химки 

Московской области с нарушением требований законодательства о рекламе»: 

1.1.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.10 следующего 

содержания: 

«1.10. При выявлении фактов:  

- установки и эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, 

выдаваемого Администрацией, установки средства размещения информации 

без согласования Администрацией; 

- невыполнения владельцем рекламной конструкции, средства 

размещения информации, собственником или иным законным владельцем 

недвижимого имущества, к которому присоединены рекламная конструкция, 

средство размещения информации, в установленный срок обязанности по 

демонтажу после прекращения по любым основаниям действия разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, истечения срока действия 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо срока, на 

который выдано согласование на установку средства размещения 

информации; 

- присоединения рекламной конструкции, средства размещения 

информации к объекту муниципального имущества или к общему имуществу 

собственников помещений многоквартирного дома при отсутствии согласия 

таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

средства размещения информации,  

Администрация направляет информацию об этом с приложением 

необходимых материалов (копия акта о выявлении рекламной конструкции 

(средства размещения информации), эксплуатируемой на территории 

муниципального образования городской округ Химки Московской области с 

нарушением требований законодательства о рекламе, фотоматериалы) в 

территориальный орган Главного управления государственного 

административно-технического надзора Московской области, Управление 

МВД России по городскому округу Химки в целях привлечения виновных лиц 

к административной ответственности». 

1.1.2. Пункт 2.4 раздела 2 «Демонтаж объектов наружной рекламы и 

информации» дополнить абзацем следующего содержания: 

«При невыполнении владельцем рекламной конструкции, средства 

размещения информации, собственником или иным владельцем недвижимого 

имущества, к которому присоединены рекламная конструкция, средство 

размещения информации, требования Администрации о возмещении расходов 

в бюджет городского округа, понесенных в связи с их демонтажем, хранением 

или уничтожением, управлением правового обеспечения и судебно-

претензионной работы Администрации осуществляется судебно-

претензионная работа в отношении указанных лиц в целях возмещения 

расходов в бюджет городского округа».  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» и 



разместить его текст на официальном сайте Администрации городского 

округа Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 

области Дегтеву Е.Г. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа               А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа              Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 


