
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июня 2010 г. N 626 

 

О РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации г. Томска 

от 25.05.2011 N 511, от 17.07.2012 N 840, 

от 10.12.2012 N 1468, от 20.02.2013 N 141 (ред. 29.07.2013), 

от 11.04.2013 N 350, от 18.04.2013 N 387, 

от 20.05.2013 N 486, от 10.09.2013 N 1032 (ред. 26.09.2013), 

от 20.11.2013 N 1318, от 12.05.2014 N 367, 

от 18.06.2014 N 534, от 15.08.2014 N 806) 

 

В связи с изменением структуры Администрации Города Томска, руководствуясь 

решением Думы города Томска от 06.10.2009 N 1318 "О внесении изменения в решение 

Думы Города Томска от 24.05.2005 N 916 "Об утверждении структуры Администрации 

Города Томска", Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", Уставом 

Города Томска, постановляю: 

1. Отменен. - Постановление администрации г. Томска от 15.08.2014 N 806. 

2. Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 12.05.2014 N 367. 

3. Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, а также 

рекламных конструкций, разрешения на установку и эксплуатацию которых 

аннулированы или признаны недействительными, производить в порядке, определенном 

статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе". 

(в ред. постановления администрации г. Томска от 10.09.2013 N 1032) 

4. Определить следующие функции органов Администрации Города Томска по 

организации на территории муниципального образования "Город Томск" деятельности, 

связанной с установкой и эксплуатацией рекламных конструкций: 

4.1. Департамент управления муниципальной собственностью администрации 

Города Томска: 

(в ред. постановления администрации г. Томска от 18.06.2014 N 534) 

- обеспечивает разработку проектов нормативно-правовых и иных актов, 

методических и концептуальных положений и норм в области установки и эксплуатации 

рекламных конструкций; 

абзац исключен. - Постановление администрации г. Томска от 18.06.2014 N 534; 

- обеспечивает разработку и ведение общегородского реестра рекламных мест; 

- осуществляет инвентаризацию рекламных конструкций; 

- участвует в организации и проведении конкурсов на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или 

другом недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности; 

- оформляет договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях или другом недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности; 

абзац исключен. - Постановление администрации г. Томска от 18.06.2014 N 534; 

- выявляет факты неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях или другом недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности; 

абзацы десятый - двенадцатый исключены. - Постановление администрации г. 

Томска от 18.06.2014 N 534; 

- согласовывает паспорта рекламных мест на установку рекламных конструкций в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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(в ред. постановления администрации г. Томска от 10.09.2013 N 1032) 

4-1. Требования настоящего постановления не распространяются на витрины, 

киоски, лотки, передвижные пункты торговли, уличные зонтики в случае размещения 

рекламы непосредственно на указанных объектах (без использования конструкций и 

приспособлений, предназначенных только для размещения рекламы). 

(в ред. постановления администрации г. Томска от 10.09.2013 N 1032 (ред. 26.09.2013)) 

4.2. Администрации районов Города Томска: 

- осуществляют проведение контрольных мероприятий в пределах полномочий, 

предусмотренных действующим законодательством и муниципальными правовыми 

актами Города Томска на территории соответствующих районов; 

- организуют в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образовании "Город 

Томск" порядке демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных 

конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия 

которого не истек в пределах утвержденных в бюджете муниципального образования 

"Город Томск" на эти цели ассигнований с последующим взысканием расходов с 

соответствующих лиц в установленном действующим законодательством порядке в 

случаях: 

(в ред. постановлений администрации г. Томска от 10.09.2013 N 1032, от 18.06.2014 N 534) 

а) если в установленный срок собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не 

выполнил указанную в части 21.1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ 

"О рекламе" обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник или 

иной законный владелец данного недвижимого имущества неизвестен; 

(в ред. постановления администрации г. Томска от 10.09.2013 N 1032) 

б) если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества 

или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при 

отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в случае, указанном в части 21.1 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"; 

(в ред. постановления администрации г. Томска от 10.09.2013 N 1032) 

- ежемесячно информируют департамент управления муниципальной 

собственностью администрации Города Томска о демонтированных за прошедший месяц 

самовольно установленных рекламных конструкциях. 

(в ред. постановления администрации г. Томска от 18.06.2014 N 534) 

5. Признать утратившими силу: 

- постановление Мэра Города Томска от 30.06.2008 N 477 "О размещении рекламных 

конструкций на территории муниципального образования "Город Томск"; 

- постановление Мэра Города Томска от 18.09.2008 N 720 "О внесении изменений в 

постановления Мэра города Томска от 27.06.2008 N 470 и от 30.06.2008 N 477". 

6. Комитету по общим вопросам Администрации Города Томска (О.Н.Берлина) 

направить настоящее постановление в исполнительный орган государственной власти 

Томской области, уполномоченный Губернатором Томской области на организацию и 

ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра по связям с общественностью Города Томска А.В.Севостьянова. 

 

Мэр Города Томска 

Н.А.НИКОЛАЙЧУК 
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Приложение 1 

к постановлению 

администрации города Томска 

от 30.06.2010 N 626 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

"О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ" 

 

Отменено. - Постановление администрации г. Томска от 15.08.2014 N 806. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению 

администрации города Томска 

от 30.06.2010 N 626 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

"О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ 

И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ 

УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ ДРУГОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, 

НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ" 

 

Исключено. - Постановление администрации г. Томска от 12.05.2014 N 367. 
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