Сводная информация о поступивших предложениях
Сведения об авторе
предложения

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской Республики

Содержание предложения
1) в пункте 1.3 раздела I «Общие
положения» в наименовании
Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73 - ФЗ
«Об объектах культурного
наследия (памятники истории и
культуры) народов Российской
Федерации» слова «Российская
Федерация» прописаны
строчными буквами
2) в пункте 3.6 раздела III «Схема
размещения рекламных
конструкций» согласование и
утверждение схемы размещения
рекламных конструкций
применено общее понятие
«законодательством
Российской Федерации», когда
постановлением Правительства
Чеченской Республики от 3
декабря 2013 года № 302 «0
мерах реализации отдельных
положений Федерального закона
«0 рекламе» утвержден порядок
предварительного согласования
схем размещения рекламных
конструкций
3) В абзаце 2 пункта 3.3 раздела
III «Схема размещения рекламных
конструкций» после слова
«утверждается» необходимо
добавить слово
«муниципальным»
4) в пункте 6.10 раздела VI
«порядок получения разрешений
на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций», если
речь идет о переоформлении
разрещения прав собственности
на новое лицо, то не определены
действия при переоформлении
разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной
конструкции на земельных
участках, зданиях и ином
недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной

Сведения об учете либо
основаниях отклонения
предложения
Замечание учтено

Замечание отклонено.
Мэрия города Грозного
разрабатывает, направляет в
уполномоченный орган
обращение о
предварительном согласовании
схемы размещения рекламных
конструющй
или вносимых в нее изменений и
утверждает схему

Замечание учтено

Замечание отклонено.
В соответствии с частью 7 статьи
448 Гражданского кодекса
Российской Федерации Если в
соответствии с законом
заключение договора возможно
только путем проведения торгов.
победитель торгов не вправе
уступать права и осуществлять
перевод долга по обязательствам,
возникшим из заключенного на
торгах договора. Обязательства
по такому договору должны быть
исполнены победителем торгов

собственности, а также земельных
участках, государственная
собственность на которые не
разграничена
5) Считаем целесообразным
объединить в одном разделе виды
рекламных конструкций,
допускаемых и не допускаемых к
размещению, так как в разделе
«Типология рекламных
конструкций» определены
допускаемые типы рекламных
конструкций, а в разделе
«Требования, предъявляемые к
рекламным конструкциям»
подпунктом 5.1.6 пункта 5.1 и
пунктом 5.2 определены типы
конструкций, которые не
допускаются к размещению, а
также рассмотреть вопрос о
включении в настоящее
Положение пункта с описанием на
какие конструкции не
распространяются настоящие
требования получения
разрешений

лично, если иное не установлено
в соответствии с законом
Замечание отклонено.
В разделе «Типология рекламных
конструкций» перечислены все
типы рекламных конструкций.
допустимых к установке на
территории города Грозного. В
разделе «Требования,
предъявляемые к рекламным
конструкциям» указаны общие
требования к рекламным
конструкциям, перечисленным в
разделе «Типология рекламных
конструкций», в случае
несоответствия которым
установка и эксплуатация
рекламных конструкций не
допускается.
В соответствии с частью 9
статьи 19 Федерального закона
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
«0 рекламе» установка и
эксплуатация рекламной
конструкции допускаются при
наличии разрешения на
установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.

