Постановление Администрации городского округа Кинешма Ивановской области
от 3 июля 2020 г. N 729-п
"Об утверждении Правил размещения и содержания информационных конструкций (вывесок) на территории городского округа Кинешма"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Решением городской Думы городского округа Кинешма от 25.06.2014 N 68/674 "Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Кинешма", на основании ст. ст. 41, 46, 56 Устава муниципального образования "Городской округ Кинешма", в целях обеспечения формирования благоприятной архитектурной и информационной среды, равных возможностей для участников рынка товаров и услуг, администрация городского округа Кинешма постановляет:
1. Утвердить правила размещения и содержания информационных конструкций (вывесок) на территории городского округа Кинешма (приложение).
2. Установить, что разрешения на установку информационной конструкции на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма", выданные до вступления в силу настоящего постановления, действуют до истечения срока их действия.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма" и разместить на сайте администрации городского округа Кинешма в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Информация об изменениях:
Пункт 4 изменен с 8 сентября 2020 г. - Постановление Администрации городского округа Кинешма Ивановской области от 3 сентября 2020 г. N 957-п
См. предыдущую редакцию
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма А.Д. Юрышева.

Глава городского
округа Кинешма
А.В. Пахолков

Приложение
к постановлению
администрации городского
округа Кинешма
от 03.07.2020 N 729-п

Правила
размещения и содержания информационных конструкций (вывесок) на территории городского округа Кинешма

I. Общие положения

1. Настоящие Правила размещения и содержания информационных конструкций (вывесок) на территории городского округа Кинешма (далее - Правила) регулируют отношения, возникающие в процессе установки и эксплуатации информационных конструкций (вывесок) на территории городского округа Кинешма, определяют типы информационных конструкций (вывесок), устанавливают требования к информационным конструкциям (вывескам), их размещению и содержанию.
2. Информационные конструкции (вывески) - объекты благоустройства, представляющие собой средства распространения информации о профиле деятельности организации (индивидуального предпринимателя), виде реализуемых товаров, оказываемых услуг; наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности), и иной, не отвечающей признакам, содержащимся в понятии рекламы в соответствии с Федеральным законом "О рекламе", размещаемые на фасадах, крышах, иных внешних поверхностях (ограждающих конструкциях) зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов, в месте нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя.
3. Действие настоящих Правил не распространяется на следующие информационные конструкции:
3.1. Указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, проспектов, мостов, путепроводов, эстакад, а также километровых участков автодорог и трасс федерального значения, указатели номеров домов.
3.2. Указатели картографической информации, а также указатели маршрутов (схемы) движения и расписания пассажирского транспорта.
3.3. Указатели местоположения региональных и федеральных государственных предприятий и учреждений, органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений.
3.4. Информационные конструкции для размещения объявлений.
Информация об изменениях:
Подпункт 3.5 изменен с 8 сентября 2020 г. - Постановление Администрации городского округа Кинешма Ивановской области от 3 сентября 2020 г. N 957-п
См. предыдущую редакцию
3.5. Вывески, содержащие сведения, установленные требованиями Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-I "О защите прав потребителей", размещаемые непосредственно на входе организации, должны иметь максимальный размер 60×40 см.
4. Информационные конструкции (вывески) должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, настоящих Правил, а также не нарушать внешний архитектурно-художественный облик городского округа Кинешма и обеспечивать соответствие эстетических характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.
При наличии на внешних поверхностях здания, сооружения, нестационарного торгового объекта в месте размещения информационной конструкции элементов систем газоснабжения и (или) водоотведения (водосточных труб) размещение информационных конструкций (вывесок) осуществляется при условии обеспечения безопасности указанных систем.
5. Использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях (вывесках), товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется только при условии их предварительной регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации, или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.
6. При размещении на территории городского округа Кинешма информационных конструкций (вывесок), указанных в пункте 2 настоящих Правил, запрещается:
- нарушение геометрических параметров (размеров) информационных конструкций (вывесок);
- нарушение установленных требований к местам размещения информационных конструкций (вывесок);
- размещение информационных конструкций (вывесок) выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами);
- полное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
- размещение информационных конструкций (вывесок) в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада;
- размещение информационных конструкций (вывесок) в оконных проемах;
- размещение информационных конструкций (вывесок) на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение информационных конструкций (вывесок) на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине), а также перекрытие архитектурных элементов;
- размещение информационных конструкций (вывесок) на расстоянии ближе чем 1 м от мемориальных досок;
- перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение информационных конструкций (вывесок) одна над другой;
- размещение информационных конструкций (вывесок) путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);
- размещение информационных конструкций (вывесок) с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.);
- окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин или оконных проемов;
- замена остекления витрин или оконных проемов световыми коробами;
- устройство в витрине конструкций электронных носителей-экранов (телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины;
- размещение информационных конструкций (вывесок) с использованием картона, ткани, баннерной ткани (за исключением афиш);
- размещение информационных конструкций (вывесок) с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих) элементов.
- размещение информационных конструкций (вывесок) на дорожных знаках, указателях, заборах, шлагбаумах, воротах, перилах и т.д.;
- размещение информационных конструкций (вывесок) в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций - штендеров;
- использование мест размещения информационных конструкций (вывесок), на которые получено разрешение на установку в соответствии с разделом III настоящих Правил, для размещения рекламных конструкций;
- размещение информационных конструкций (вывесок) на внешних поверхностях объектов незавершенного строительства;
- размещение информационных конструкций (вывесок), содержащих сообщение о продаже, аренде недвижимого имущества, о требующихся работниках, пр.

II. Требования к размещению информационных конструкций (вывесок)

7. На внешних поверхностях одного здания, сооружения, нестационарного торгового объекта организация (индивидуальный предприниматель) вправе установить не более одной информационной конструкции (вывески), одного из следующих типов (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами):
- настенная конструкция (располагается параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов непосредственно на плоскости фасада объекта), выполненная в виде объемных символов без использования подложки;
- консольная конструкция (располагается перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов).
При условии осуществления деятельности единственной организацией (индивидуальным предпринимателем) в нежилом здании, нестационарном торговом объекте допускается установка двух одинаковых настенных конструкций, с расположением их по периметру внешних ограждающих конструкций с противоположных или смежных сторон в единый высотный ряд.
Дополнительно организация (индивидуальный предприниматель) вправе установить консольные конструкции (не более двух), содержащие изображение товарного знака (знака обслуживания), коммерческое обозначение.
8. Организации (индивидуальные предприниматели) осуществляют размещение информационных конструкций (вывесок) на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями (индивидуальными предпринимателями) помещений на праве собственности, ином вещном праве или обязательственном праве.
Требование настоящего абзаца о размещении информационных конструкций, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых организациями, индивидуальными предпринимателями помещений, не распространяется на случаи размещения информационных конструкций на торговых, развлекательных центрах организациями, индивидуальными предпринимателями, местом фактического нахождения или осуществления деятельности которых являются указанные торговые, развлекательные центры.
9. При размещении на одном фасаде объекта одновременно информационных конструкций нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные информационные конструкции (вывески) размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).
10. Информационные конструкции (вывески) состоят из следующих элементов:
- информационное поле (текстовая часть) - буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;
- декоративно-художественные элементы;
- элементы креплений.
11. При использовании в информационной конструкции подсветки, подсветка должна иметь немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.
12. Информационные конструкции (вывески) настенного типа (далее - настенные конструкции), размещаемые на внешних поверхностях зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов, должны соответствовать следующим требованиям:
12.1. Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии.
В случае если помещения, располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов и отсутствует возможность размещения настенных конструкций в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта, они могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом настенная конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м.
12.2. Высота настенной конструкции не должна превышать 0,75 м (с учетом высоты выносных элементов строчных букв и декоративно-художественных элементов), высота первой (заглавной) буквы не должна превышать 1,10 м.
Длина настенной конструкции не должна превышать 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 10 м для единичной конструкции.
При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину.
Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада.
В случае расположения на одном фасаде здания, сооружения нескольких информационных конструкций указанные конструкции должны быть расположены в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размещены.
12.3. При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе в соответствии со следующими требованиями:
12.3.1. Настенные информационные конструкции, размещаемые на фризе, представляют собой объемные символы без использования подложки.
12.3.2. Высота информационной конструкции, размещаемой на фризе не должна превышать 0,75 м (с учетом высоты выносных элементов строчных букв и декоративно-художественных элементов), высота первой (заглавной) буквы не должна превышать 1,10 м, не может быть более 70 процентов высоты фриза (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта, а также высоты декоративно-художественных элементов), а их длина - не более 70 процентов длины фриза. Объемные символы, используемые в настенной конструкции на фризе, должны размещаться на единой горизонтальной оси.
12.3.3. При наличии на фасаде здания козырька, информационная конструкция размещается строго в габаритах фриза козырька, если высота фриза составляет более 0,25 м; если высота фриза составляет менее 0,25 м, допускается установка информационной конструкции непосредственно на козырьке.
13. Информационные конструкции (вывески) консольного типа (далее - консольные конструкции), размещаемые на внешних поверхностях зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов, должны соответствовать следующим требованиям:
13.1. Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, в том числе у арок, на границах и внешних углах зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов.
13.2. Расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 4 м.
Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 м.
13.3. Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от плоскости фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не может превышать 1 м.
В случае размещения консольной конструкции на одноэтажном здании, крайняя точка ее лицевой стороны не должна находиться на расстоянии более чем 60 см от плоскости фасада.
13.4. При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
13.4. Консольные конструкции, не должны располагаться выше линии третьего этажа (линии перекрытий между вторым и третьим этажами).
14. Информационные конструкции (вывески) витринного типа (далее - витринные конструкции) являются одним из способов внутреннего оформления витрин. Витринные конструкции размещаются в витрине с внутренней стороны остекления витрины объектов в соответствии со следующими требованиями:
14.1. Максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители-экраны (телевизоры)), размещаемых в витрине, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте или половины размера остекления витрины по длине.
14.2. Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение информационной конструкции (вывески) в виде отдельных букв и декоративных элементов, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами. При этом максимальный размер информационной конструкции, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м.
14.3. При размещении информационной конструкции в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м.
15. Размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах (крышная конструкция) зданий, сооружений, нестационарных торговых объектах допускается при условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещается указанная информационная конструкция.
15.1. На крыше одного объекта может быть размещена только одна крышная конструкция, за исключением случаев размещения крышных конструкций на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах.
На торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, допускается размещение более одной крышной конструкции (но не более одной крышной конструкции относительно каждого фасада, по отношению к которому они размещены). При этом крышные конструкции, размещаемые на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, должны быть идентичны друг другу.
15.2. Крышные конструкции располагаются параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза или парапета объекта.
15.3. Конструкции информационных конструкций, допускаемых к размещению на крышах зданий, сооружений, нестационарных торговых объектах представляют собой объемные символы (без использования подложки), которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой.
15.4. Высота информационных конструкций, размещаемых на крышах зданий, сооружений, нестационарных торговых объектах, с учетом всех используемых элементов, должна быть:
а) не более 1 м для 1-3 - этажных объектов;
б) не более 1,5 м для 4 и более - этажных объектов.
15.5. Длина информационных конструкций, устанавливаемых на крыше объекта, не должна превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены.
16. Местоположение и параметры (размеры) информационных конструкций (вывесок), устанавливаемых на нестационарных торговых объектах площадью до 12 кв. м (включительно), определяются типовыми архитектурными решениями нестационарных торговых объектов.

III. Особенности размещения информационных конструкций (вывесок) в соответствии с эскизным проектом размещения информационных конструкций

17. Установка информационной конструкции (вывески) на территории городского округа Кинешма возможна только при условии получения разрешения на установку информационной конструкции в отделе архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинешма в установленном порядке.
Внешний вид информационных конструкций (вывесок) определяется в соответствии с эскизным проектом размещения информационной конструкции. При несоответствии размещенной информационной конструкции (вывески) эскизному проекту, представленному для получения разрешения на установку информационной конструкции, информационная конструкция (вывеска) рассматривается как несогласованная в установленном порядке.
Эскизный проект размещения информационной конструкции - визуальное изображение элементов оформления или полной композиции информационной конструкции, которое включает в себя плоскостное изображение, объемное и привязку к реальной фотографии объекта с указанием габаритных размеров.
Информация об изменениях:
Пункт 18 изменен с 8 сентября 2020 г. - Постановление Администрации городского округа Кинешма Ивановской области от 3 сентября 2020 г. N 957-п
См. предыдущую редакцию
18. В случае размещения информационной конструкции на объектах культурного наследия местного (муниципального) значения эскизный проект дополнительно подлежит согласованию с комитетом по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма в установленном им порядке.
В случае размещения информационной конструкции на объектах культурного наследия федерального регионального значения, выявленных объектов культурного наследия эскизный проект дополнительно подлежит согласованию с исполнительным органом государственной власти Ивановской области в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке.
19. Эскизный проект должен содержать информацию о размещении всех информационных конструкций (вывесок) на фасадах объекта. При наличии на объекте рекламной конструкции, размещенной в соответствии с требованиями Правил установки и эксплуатации средств наружной рекламы в городском округе Кинешма, информация о размещении указанной конструкции также отражается в соответствующем эскизном проекте.
Информация об изменениях:
Пункт 20 изменен с 8 сентября 2020 г. - Постановление Администрации городского округа Кинешма Ивановской области от 3 сентября 2020 г. N 957-п
См. предыдущую редакцию
20. Критериями оценки эскизного проекта размещения информационной конструкции (вывески) на соответствие внешнему архитектурно-художественному облику городского округа Кинешма являются:
- обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художественного облика городского округа Кинешма;
- соответствие местоположения и эстетических характеристик информационной конструкции стилистике объекта, на котором она размещается;
- привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных элементов фасадов объектов;
- соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных и консольных конструкций с иными настенными и консольными конструкциями в пределах фасада объект.
21. Получение разрешения на установку информационной конструкции не накладывает обязательств на собственника (правообладателя) объекта, на внешней поверхности которого осуществляется размещение указанной информационной конструкции, по ее размещению.
22. Эскизный проект размещения информационной конструкции включает в себя:
22.1. Титульный лист с наименованием проекта, годом его исполнения, информацией о заказчике и исполнителе проекта.
22.2. Текстовые материалы оформляются в виде пояснительной записки и включают:
- сведения об адресе объекта;
- сведения о типе информационной конструкции, месте ее размещения;
- сведения о материалах, из которых состоит информационная конструкция;
- сведения о способе освещения информационной конструкции;
- параметры информационной конструкции;
- эскизную проработку шрифтовой композиции и художественных элементов информационной конструкции в пропорциях, с указанием размеров, цвета, конструкции и технологии изготовления.
22.3. Графические материалы эскизного проекта при размещении информационной конструкции на внешних поверхностях зданий, сооружений, нестационарных торговых объектах включают:
- чертежи всех фасадов объекта (ортогональные, на которых предполагается размещение информационных конструкций с указанием мест размещения, ее параметров (длина, ширина, высота) и типа конструкций);
- фотомонтаж (графическая врисовка информационных конструкций в месте предполагаемого размещения в существующую ситуацию с указанием размеров). Выполняется в виде компьютерной врисовки на фотографии с соблюдением пропорций размещаемого объекта;
- фотографии предполагаемого места размещения информационной конструкции, выполненные не более, чем за один месяц до обращения за получением разрешения на установку информационной конструкции в формате А4. Фотографии объекта должны быть напечатаны с разрешением не менее 300 dpi, с соблюдением контрастности и цветопередачи. Фотофиксацию необходимо производить с двух противоположных сторон (слева и справа от предполагаемого места размещения информационной конструкции) на расстоянии 40 - 50 метров и по центру с необходимого расстояния, захватывающего место размещения информационной конструкции и иные конструкции, размещенные на всей плоскости внешних поверхностей здания, строения, сооружения, а также сопредельные фасады здания.

IV. Требования к содержанию информационных конструкций (вывесок) в городском округе Кинешма

23. Информационные конструкции (вывески) должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.
Не допускается наличие на информационных конструкциях (вывесках) механических повреждений, прорывов, размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции.
Металлические элементы информационных конструкций (вывесок) должны быть очищены от ржавчины и окрашены.
Размещение на информационных конструкциях (вывесках) объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной информационной конструкции, запрещено.
Информационные конструкции (вывески) подлежат промывке и очистке от грязи и мусора не реже одного раза в год.

V. Демонтаж информационных конструкций (вывесок) в городском округе Кинешма

24. Демонтаж информационной конструкции (вывески) представляет собой разборку конструкции на составляющие элементы, ее снятие с внешних поверхностей зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов, на которых указанная информационная конструкция размещена.
25. Контроль по выявлению информационных конструкций (вывесок), не соответствующих установленным требованиям, в том числе несоответствующих согласованному эскизному проекту, осуществляется отделом муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма.
26. По результатам контроля собственнику или иному законному владельцу информационной конструкции (вывески), не соответствующей установленным требованиям, выдается предписание об устранении выявленных нарушений. Демонтаж информационной конструкции (вывески) в добровольном порядке в соответствии с выданным предписанием осуществляется в срок, установленный пунктом 29 настоящих Правил, собственником или владельцем данной информационной конструкции с последующим восстановлением внешних поверхностей объекта, на которых она была размещена. В выданном предписании об устранении выявленных нарушений указываются последствия его невыполнения в форме демонтажа информационной конструкции (вывески), не соответствующей установленным требованиям, в принудительном порядке.
26.1. При отсутствии сведений о собственнике или владельце не соответствующей требованиям действующих правил информационной конструкции (вывески) либо в случае их отсутствия, а также, если информационная конструкция (вывеска) не была демонтирована собственником или владельцем в добровольном порядке в установленный в пункте 29 настоящих Правил срок, организация демонтажа данной конструкции осуществляется в принудительном порядке за счет средств бюджета городского округа Кинешма по информации отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма.
26.2. Демонтаж информационных конструкций в принудительном порядке, транспортировку их к месту хранения и их хранение осуществляет Муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы с составлением акта о демонтаже информационных конструкций (вывесок).
26.3. Хранение демонтированных информационных конструкций (вывесок) производится в течение одного месяца со дня демонтажа. В случае невостребования информационной конструкции в период хранения она реализуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с направлением полученных средств на возмещение понесенных расходов.
26.4. Муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы не несет ответственности за состояние и сохранность информационной конструкции (вывески) при ее демонтаже в принудительном порядке и (или) перемещении до места хранения.
26.5. Возврат собственнику или владельцу демонтированных и направленных на хранение информационных конструкций (вывесок) производится после возмещения ими затрат, понесенных при демонтаже информационной конструкции, ее транспортировке и хранении. В случае отказа в возмещении затрат, невостребования информационной конструкции Муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы вправе обратиться в суд о взыскании их в судебном порядке.

VI. Порядок выдачи разрешения на установку информационной конструкции

27. Лицо, заинтересованное в размещении информационной конструкции (вывески), обращается в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинешма с заявлением на выдачу разрешения на установку информационной конструкции по форме, утвержденной администрацией городского округа Кинешма. Перечень документов, порядок рассмотрения обращения, принятие решения о выдаче разрешения на установку информационной конструкции либо отказе в выдаче разрешения, порядок обжалования принятого решения определяется постановлением администрации городского округа Кинешма.
Разрешение на установку информационной конструкции на территории городского округа Кинешма выдается сроком на пять лет.
Разрешение на установку информационной конструкции (вывески) выдается на имя собственника или владельца информационной конструкции (вывески) и в случае смены собственника (владельца) подлежит оформлению в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Правил.

VII. Ответственность за нарушение Правил

28. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил к размещению и содержанию информационных конструкций (вывесок), соответствия установленных информационных конструкций (вывесок) эскизным проектам, согласно которым выдано разрешение на установку информационной конструкции, осуществляется должностными лицами отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма.
Внешний вид информационных конструкций определяется в соответствии с эскизным проектом размещения информационной конструкции.
29. В случае выявления нарушений собственник или владелец информационной конструкции (вывески) обязан устранить нарушения в следующие сроки:
- в случае самовольного размещения информационной конструкции (вывески) демонтаж производится в течение 20 дней;
- в случае установки информационной конструкции не в соответствии с установленным эскизом проектом ее установки, привести в соответствие согласно эскизному проекту в течение 30 дней;
- в случае ненадлежащего внешнего вида и/или технического состояния информационной конструкции (в том числе отсутствия подсветки в темное время суток) устранения производятся в течение 10 дней.
30. Лица, допустившие указанные нарушения, несут административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Применение мер ответственности не освобождает нарушителя от обязанности соблюдения настоящих Правил.


