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Обобщение правоприменительной практики при осуществлении 
муниципального контроля за размещением и использованием рекламных 

конструкций на территории Котласского муниципального района Архангельской
области в 2021 году.

Сведения в проект «Обобщение практики осуществления муниципального 
контроля за размещением и использованием рекламных конструкций на 
территории Котласского муниципального района Архангельской области за 2021 
год» представлены 17.12.2021.

Муниципальная функция исполняется органом администрации Котласского 
муниципального района -  Управлением имущественно-хозяйственного комплекса 
(далее по тексту -  Управление).

Структурным подразделением Управления, осуществляющим 
непосредственное исполнение муниципальной функции, является отдел 
архитектуры, градостроительства, экологии и охраны окружающей среды 
Управления.

Порядок проведения проверок исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за размещением и использованием 
рекламных конструкций на территории Котласского муниципального района 
Архангельской области определен административным регламентом, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Котласский 
муниципальный район» от 12.03.2018 г. № 252.

В связи с отсутствием оснований, указанных в ст. 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», внеплановые выездные и документарные проверки в 
отношении подконтрольных субъектов не проводились.

В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 438 (ред. от 30.11.2020) «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» плановые проверки в отношении 
подконтрольных субъектов, отнесенных в соответствии со ст. 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства не проводились.

Предостережения о недопустимости нарушения требования не направлялись.
В судебные органы не обращались.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по муниципальному контролю за размещением и использованием 
рекламных конструкций на территории Котласского муниципального района 
Архангельской области не привлекались.
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В соответствии с постановлением администрации Котласского 
муниципального района Архангельской области от 18.12.2020 № 953 «Об 
утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при 
размещении и использовании рекламных конструкций на территории Котласского 
муниципального района Архангельской области на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» в течение 2021 года, ежедневно, в приемные часы при 
непосредственном обращении в отдел архитектуры, градостроительства, экологии 
и охраны окружающей среды УИХК администрации Котласского муниципального 
района, при личных встречах, а также по телефону, осуществляется 
информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований законодательства в сфере 
наружной рекламы.

На сайте Котласского муниципального района размещены нормативные 
правовые акты или их отдельные части, содержащие обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе.

Наиболее часто встречающимся случаем нарушения обязательных 
требований законодательства о рекламе является размещение рекламной 
конструкции без предусмотренного частью 9 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

В 2022 году профилактическая работа с подконтрольными субъектами будет 
продолжена.


