
Информация  

об обобщении практики осуществления муниципального контроля 

в сфере рекламы 

 

Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 246-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» введены ограничения на проведение с 1 января 2016 г. 

по 31 декабря 2018 г. плановых проверок в отношении ряда субъектов малого 

предпринимательства (ст. 26.1 Федерального закона N 294-ФЗ). С учетом данных 

изменений планы проверок на 2016 - 2018 гг. не составлялись. 

Внеплановые проверки в 2016 - 2017 гг. не проводились в связи с 

отсутствием оснований на их проведение. 

С 2017 года Администрацией Катав-Ивановского муниципального района 

проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства о рекламе. Так, в 2017 году в рамках 

осуществления мониторинга наружной рекламы на территории Катав-

Ивановского муниципального района выявлено 16 признаков нарушений при 

распространении рекламы, в связи с чем направлено 16 предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. На все 

предостережения получены ответы об устранении нарушений. 

Наиболее часто встречающимся случаем нарушения обязательных 

требований законодательства о рекламе является размещение рекламной 

конструкции без предусмотренного частью 9 статьи 19 Федерального закона «О 

рекламе» от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

Напоминаем об административной ответственности за нарушение 

требований законодательства о рекламе, установленной статьей 14.37 Кодекса об 

административной ответственности и влекущей наложение штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей. 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района настоятельно 

рекомендует индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 

своевременно (т.е. перед установкой рекламной конструкции) оформлять 

разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Ознакомиться 

с текстом административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений» 

можно на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района www.katavivan.ru в разделе «Градостроительная 

деятельность» - «Административные регламенты». 
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