ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2006 г. N 3819
О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ РАСКЛЕЙКИ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, АФИШ, ЛИСТОВОК И ИНОЙ МАЛОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ
ПРОДУКЦИИ
(в ред. Постановления Главы города Владимира
от 15.01.2007 N 95)
На территории г. Владимира при определенном улучшении порядка размещения печатных
информационных материалов продолжает иметь место самовольное размещение объявлений,
афиш, листовок и иной печатной продукции на фасадах зданий, подъездах домов, заборах и
ограждениях, опорах электрической и контактной сети, деревьях, павильонах остановок
общественного транспорта и других, не установленных для этой цели местах.
В целях упорядочения размещения подобной информации на территории города, а также
руководствуясь "Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира", утвержденными решением
городского Совета народных депутатов от 23.10.2003 N 256 (в ред. решений от 18.03.2004 N 43, от
21.10.2004 N 229, от 27.04.2006 N 84, от 28.09.2006 N 228), постановляю:
1. Рекомендовать юридическим лицам независимо от форм собственности и физическим
лицам размещать печатную малоформатную продукцию по договорам с организациями,
оказывающими услуги по расклейке указанного вида информации, на специально оборудованных
для данных целей местах.
2. Обязать собственников и владельцев зданий, строений и сооружений установить контроль
и принимать меры к недопущению случаев самовольного размещения любой печатной продукции
на своих объектах.
3. Управлению потребительского рынка и услуг (Соколова О.А.):
3.1. Уведомить руководителей предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, городских рынков о необходимости выполнения требований по содержанию стен и
фасадов зданий, заборов, павильонов, остановочных комплексов и прилегающей территории в
надлежащем эстетическом состоянии, т.е. удаления с вышеперечисленных мест незаконно
размещенных объявлений, афиш, надписей и другой рекламно-информационной продукции.
3.2. При проверке подведомственных предприятий выявлять факты несанкционированной
расклейки на объектах, расположенных на территориях, закрепленных за проверяемой
организацией, и информировать о них уполномоченных должностных лиц администраций районов
о нарушении правил содержания зданий и сооружений на территории города.
4. Управлению муниципальным имуществом (Шохин А.С.) предусматривать в договорах
аренды на нежилые помещения требования к арендатору по содержанию фасадов зданий в
соответствии с установленными правилами.
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Косткин В.А.):
5.1. Обязать организации, управляющие жилыми многоквартирными домами, в срок до
01.01.2007 оборудовать подъезды домов досками для объявлений.
5.2. Обязать руководителей предприятий и организаций, имеющих на своем балансе жилые
дома, объекты благоустройства вменить в обязанность рабочих по благоустройству и уборщиков
выполнение работ по удалению самовольно размещенных объявлений, изображений и надписей
на закрепленной за ними территории, зданиях и сооружениях, в том числе и в подземных
переходах.
6. Управлению культуры (Шаркова Т.В.), комитету по физической культуре и спорту
(Коршунов А.Ф.):
6.1. Уведомить руководителей учреждений культуры и спорта, расположенных на территории
г. Владимира, об их ответственности за нарушение пункта 11.17 "Правил санитарного содержания
территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города
Владимира" в части несанкционированного расклеивания, развешивания и размещения иным
способом на зданиях, ограждениях, сооружениях, деревьях, опорах электроснабжения и других
местах каких-либо листовок, афиш, объявлений и другой малоформатной информации, а также о
возмещении виновными лицами материального ущерба, связанного с их неправомерными
действиями.
6.2. Руководители муниципальных учреждений культуры и спорта, предоставляющие свои
помещения, залы, стадионы и площадки для проведения массовых зрелищных мероприятий, при

заключении договоров аренды перечисленных объектов с гастролирующими коллективами
должны предусматривать обязательства последних о соблюдении правил расклейки
малоформатной печатной продукции в соответствии с решением Совета народных депутатов
города Владимира от 26.01.2006 N 9 "О новой редакции "Правил расклеивания печатных
материалов информационного характера на территории города Владимира" (в ред. решения от
23.03.2006 N 49).
Арендаторы, размещающие малоформатную рекламную информацию с нарушением
действующих правил, будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с
законодательством.
(п. 6.2 в ред. Постановления Главы города Владимира от 15.01.2007 N 95)
7. Управлению наружной рекламы и информации (Шульга Г.Е.):
7.1. Содействовать увеличению количества специальных мест для размещения печатных
объявлений.
7.2. Обеспечить надлежащий уход за специальными местами для размещения печатных
объявлений.
7.3. С 01.11.2006 заключить договор на выполнение работ по очистке от
несанкционированной расклейки опор контактных и электрических сетей, ограждений парков, иных
объектов городской инфраструктуры, расположенных вдоль основных магистралей города: улиц
Верхняя Дуброва, Нижняя Дуброва, проспектов Ленина, Октябрьского, Строителей, Суздальского,
улиц Дворянская, Гагарина, Большая Московская, Мира, Горького, Чайковского, Большая
Нижегородская, Добросельская, Комиссарова, Егорова, Безыменского, Балакирева.
Оплату договора производить из средств, предусматриваемых в смете управления наружной
рекламы и информации.
8. Администрациям районов (Коротин Н.Я., Мальченко В.С., Немков Ю.А.) привлекать КТОСы
к выявлению расклейщиков объявлений в неустановленных местах на внутриквартальных
территориях.
9. Уполномоченным должностным лицам администраций районов города, управления
жилищно-коммунального хозяйства, управления наружной рекламы и информации в полной мере
использовать предоставленные правовыми актами меры административного воздействия на
руководителей предприятий и организаций, самовольно и незаконно размещающих объявления о
своей коммерческой деятельности в неустановленных местах.
10. Опубликовать данное Постановление в средствах массовой информации.
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
города, начальника управления муниципальным имуществом Шохина А.С.
Глава города Владимира
А.П.РЫБАКОВ

