
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 сентября 2017 года № 653  

р.п. Ачит 
 

Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О 

рекламе", Уставом Ачитского городского округа, администрация Ачитского 

городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок демонтажа рекламных конструкций (прилагается). 

2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа; 

- опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа»; 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 
 
 

  Глава городского округа                                                               Д.А. Верзаков  
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 12 сентября 2017 г. № 653  

 

ПОРЯДОК 

ДЕМОНТАЖА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Закон о рекламе) и определяет 

действия администрации Ачитского городского округа в лице отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Ачитского городского округа (далее-Отдел), 

осуществляющего полномочия в сфере рекламы, по выявлению рекламных конструкций, 

расположенных на территории Ачитского городского округа, за исключением рекламных 

конструкций, расположенных в границах полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения 

(далее - рекламные конструкции), установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением 

требований законодательства о рекламе, выдаче предписаний о демонтаже рекламной 

конструкции, демонтажу рекламных конструкций, хранению или в необходимых случаях 

уничтожению рекламных конструкций. 

Указанный Порядок не применяется к правоотношениям, регулируемым частями 8 и 

8.1 статьи 26 Федерального закона от 08 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Администрация Ачитского городского округа осуществляет деятельность по 

демонтажу рекламных конструкций в соответствии с Законом о рекламе и настоящим 

Порядком в отношении рекламных конструкций, расположенных на территории 

Ачитского городского округа, за исключением рекламных конструкций, определенных 

Законом Свердловской области от 20 июля 2015 года N 85-ОЗ "О перераспределении 

отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области". 

3. В соответствии с Законом о рекламе установка и эксплуатация рекламной 

конструкции без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее 

- разрешение), срок действия которого не истек, не допускаются. В случае установки и 

(или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не 

истек, она подлежит демонтажу на основании предписания администрации Ачитского 

городского округа, составленного Отделом по форме, указанной в приложении N 1 к 

настоящему Порядку. 

4. Выявление рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых с 

нарушением требований законодательства о рекламе, осуществляется Отделом при 

исполнении им полномочий в сфере рекламы, а также осмотра рекламных конструкций на 

основании обращений граждан и организаций, а также сведений, предоставленных 

органами власти. 

При выявлении рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых с 

нарушением требований законодательства о рекламе, составляется акт по форме, 

указанной в приложении N 2 к настоящему Порядку, в котором указывается дата осмотра 
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рекламной конструкции, место размещения рекламной конструкции, тип и вид рекламной 

конструкции, владелец рекламной конструкции, собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция (если 

они известны). К акту прилагаются фотографии рекламной конструкции. 

5. При выявлении рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой 

без разрешения, срок действия которого не истек, Отдел в течение тридцати дней с 

момента составления акта, указанного в абзаце втором пункта 4 настоящего Порядка, 

выдает владельцу рекламной конструкции предписание о демонтаже рекламной 

конструкции. 

Предписание о демонтаже рекламной конструкции вручается владельцу рекламной 

конструкции под подпись или направляется по почте. 

6. В соответствии с Законом о рекламе владелец рекламной конструкции обязан 

осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи 

предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) 

эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, а также удалить 

информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней со дня 

выдачи указанного предписания. 

7. Если в установленный срок в соответствии с Законом о рекламе владелец 

рекламной конструкции не выполнил указанную в пункте 6 настоящего Порядка 

обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец рекламной конструкции 

неизвестен, Отдел выдает предписание о демонтаже рекламной конструкции 

собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому 

присоединена рекламная конструкция, за исключением случая присоединения рекламной 

конструкции к объекту муниципального имущества или к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких 

собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Собственник или 

иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция, обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со дня 

выдачи соответствующего предписания. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях 

уничтожение рекламной конструкции осуществляются за счет собственника или иного 

законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 

конструкция. По требованию собственника или иного законного владельца данного 

недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить этому 

собственнику или этому законному владельцу необходимые расходы, понесенные в связи 

с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной 

конструкции. 

Предписание о демонтаже рекламной конструкции вручается собственнику или 

иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена 

рекламная конструкция, под подпись или направляется по почте. 

8. Если в установленный срок в соответствии с Законом о рекламе собственник или 

иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена 

рекламная конструкция, не выполнил указанную в пункте 6 настоящего Порядка 

обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник или иной законный 

владелец данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, 

ее хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляются за счет средств 

местного бюджета. 

Работы по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций 
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осуществляются подрядчиками, определенными в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

С целью определения подрядчика Отдел направляет в МКУ АГО «Служба 

заказчика» заявку на демонтаж рекламной конструкции с указанием места размещения 

рекламной конструкции, типа, вида и размера рекламной конструкции, владельца 

рекламной конструкции, собственника или иного законного владельца недвижимого 

имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция (если они известны), а 

также с приложением предписания о демонтаже рекламной конструкции, акта осмотра 

рекламной конструкции. 

Также Отдел размещает на официальном сайте администрации Ачитского 

городского округа информацию о рекламных конструкциях, подлежащих демонтажу. 

9. В соответствии с Законом о рекламе по требованию администрации Ачитского 

городского округа владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный 

владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 

конструкция, обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, 

хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

Требование о возмещении расходов, понесенных за счет средств местного бюджета в 

связи с демонтажем, хранением, с указанием размера возмещения предъявляется 

владельцу рекламной конструкции под подпись в случае подачи им заявления, указанного 

в пункте 13 настоящего Порядка, лично. 

При подаче владельцем рекламной конструкции заявления, указанного в пункте 13, 

почтовой связью требование о возмещении расходов, понесенных за счет средств 

местного бюджета в связи с демонтажем, хранением, с указанием размера возмещения 

направляется заявителю по почте. 

Требование о возмещении расходов, понесенных за счет средств местного бюджета в 

связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной 

конструкции, предъявляется владельцу рекламной конструкции либо собственнику или 

иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому была присоединена 

рекламная конструкция, в случаях, не предусмотренных абзацами вторым и третьим 

настоящего пункта, в течение 30 дней с момента уничтожения рекламной конструкции в 

письменном виде. 

10. В соответствии с Законом о рекламе, 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 пункте 7 

настоящего Порядка, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 

осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, указанном в абзаце 2 пункта 

8 настоящего Порядка. 

По требованию администрации Ачитского городского округа владелец рекламной 

конструкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, 

хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и абзацами вторым и 

третьим пункта 9 настоящего Порядка. 

11. При проведении демонтажа рекламной конструкции подрядчиком, определенным 
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в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", составляется акт, в котором указывается место, время демонтажа рекламной 

конструкции, основание его проведения, состояние рекламной конструкции до начала 

проведения работ по демонтажу рекламной конструкции, состояние демонтированной 

рекламной конструкции, место хранения рекламной конструкции. Акт в течение десяти 

дней со дня его составления направляется в администрацию Ачитского городского округа. 

К акту прилагается фотоотчет о проведенном демонтаже рекламной конструкции. 

Отдел направляет владельцу рекламной конструкции или публикует на официальном 

сайте администрации Ачитского городского округа уведомление о произведенном 

демонтаже (Приложение N 3 к настоящему Порядку). 

12. Хранение демонтированных рекламных конструкций осуществляет подрядчик, 

определенный в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. 

Срок хранения рекламной конструкции составляет 60 дней со дня направления или 

опубликования уведомления о демонтаже рекламной конструкции. 

Срок хранения рекламной конструкции продлевается в случае поступления в 

администрацию Ачитского городского округа заявления, указанного в пункте 13 

настоящего Порядка. 

13. Для получения демонтированной рекламной конструкции ее владелец 

обращается (далее - заявитель) в администрацию Ачитского городского округа с 

заявлением, содержащим полное наименование и место нахождения юридического лица, 

фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый 

адрес места жительства физического лица, индивидуального предпринимателя, поданного 

до истечения срока, указанного в абзаце втором пункта 12 настоящего Порядка, с 

приложением документов, подтверждающих право владения рекламной конструкцией, 

позволяющих установить и идентифицировать рекламную конструкцию (далее - 

заявление). 

14. Срок рассмотрения заявления составляет 30 дней с момента его поступления в 

администрацию Ачитского городского округа. В указанный срок заявитель представляет в 

администрацию Ачитского городского округа документ, подтверждающий возмещение 

расходов, связанных с демонтажем, хранением рекламной конструкции (далее - документ 

о возмещении). 

15. Передача демонтированной рекламной конструкции ее владельцу осуществляется 

подрядчиком, определенным в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка по акту 

приема-передачи на основании решения администрации Ачитского городского округа о 

выдаче демонтированной рекламной конструкции, оформленного в виде поручения. 

Решение о выдаче рекламной конструкции принимается администрацией Ачитского 

городского округа при поступлении документов, указанных в пунктах 13, 14 настоящего 

Порядка. 

В случае отсутствия документа о возмещении администрацией Ачитского 

городского округа принимается решение об отказе в выдаче демонтированной рекламной 

конструкции в виде письма. 

16. Если по истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 12 настоящего 

Порядка, не подано заявление с приложением документа о возмещении, демонтированные 
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рекламные конструкции подлежат уничтожению. 

17. Уничтожение демонтированных рекламных конструкций производится по 

поручению администрации Ачитского городского округа, выданному по истечении срока, 

указанного в абзаце втором пункта 12 настоящего Порядка, подрядчиком, определенным в 

рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" с привлечением в соответствии с действующим законодательством 

специализированных организаций. 

При уничтожении демонтированных рекламных конструкций составляется акт об 

уничтожении рекламной конструкции, который направляется в администрацию Ачитского 

городского округа в течение десяти дней со дня уничтожения рекламной конструкции. 

18. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции, демонтаж 

рекламной конструкции могут быть обжалованы в судебном порядке в течение трех 

месяцев со дня получения предписания или со дня демонтажа рекламной конструкции. 

19. При невыполнении обязанности по удалению размещенной на рекламной 

конструкции информации в случае аннулирования разрешения или признания его 

недействительным собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к 

которому была присоединена рекламная конструкция, осуществляет удаление этой 

информации за свой счет. По требованию собственника или иного законного владельца 

такого недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить ему 

разумные расходы, понесенные в связи с удалением этой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку демонтажа 

рекламных конструкций 

 

Форма 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

 

N ____ 

 

рп. Ачит                                                                                          "__" __________ 201_ года 

 

    Администрацией  Ачитского  городского округа в рамках реализации полномочий   в   

сфере   рекламы   проведен  осмотр  рекламной  конструкции ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(тип, вид рекламной конструкции) 

по адресу:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(место размещения рекламной конструкции) 

    Согласно   акту   осмотра   от   "__"  _________  20__  года  рекламная конструкция 

размещена в нарушение:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Указанная конструкция содержит рекламу ____________________________________ 

    Руководствуясь  ч.  10,  21 ст. 19 Федерального закона от 13 марта 2006 

года  N  38-ФЗ  "О  рекламе",  Уставом Ачитского городского округа, 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

 

    1. ____________________________________________________________________ 
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

физическое лицо (ИНН, ОГРН, юридический адрес, почтовый адрес) 

удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(тип, вид рекламной конструкции) 

в течение трех дней со дня выдачи настоящего предписания. 

    2. ________________________________________________________________________ 
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

физическое лицо) 

полностью демонтировать рекламную конструкцию по адресу:______________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                 (место размещении рекламной конструкции) 

в течение месяца со дня выдачи настоящего предписания. 

    3.    О   выполнении   настоящего   предписания   письменно   уведомить 

администрацию  Ачитского  городского округа (ул. Кривозубова, д.2, рп. Ачит, 623230) в  

течение трех дней с момента демонтажа рекламной конструкции. 
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_________________ _________________ _______________________________________ 
        (должность)                        (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

Приложение: акт осмотра рекламной конструкции на ____ л. в ____ экз. 

 

Приложение № 2 

к Порядку демонтажа 

рекламных конструкций 

 

Форма 

 

АКТ 

ОСМОТРА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

N _____ 

 

Время начала осмотра: __ ч. __ 00 мин.                                 "__" ______________ 20__ года 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

при участии 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Проведен осмотр рекламной конструкции: 

____________________________________________________________________________ 
(место размещения рекламной конструкции) 

___________________________________________________________________________ 
(тип рекламной конструкции) 

___________________________________________________________________________ 
(собственник рекламной конструкции, наименование юридического лица, 

Ф.И.О. физического лица, адрес регистрации, почтовый адрес) 

___________________________________________________________________________ 
(кадастровый номер, собственник (арендатор) земельного участка) 

    В результате осмотра рекламной конструкции установлено: _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Заключение: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________ 

 

Время окончания осмотра: __ ч. __ 00 мин. 

 

_________________ _________________ ________________________________ 

   (должность)        (подпись)               (Ф.И.О.) 

_________________ _________________ ________________________________ 



   (должность)        (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

К акту прилагаются: фотографии ____ шт. на ____ л. 

Приложение № 3 

к Порядку демонтажа 

рекламных конструкций 

 

Форма 

 

Уведомление 

о демонтаже рекламной конструкции 

 

N _____                                       "__" ______________ 20__ года 

 

    Администрация  Ачитского городского округа направляет информацию 

о произведенном демонтаже рекламной конструкции, расположенной по адресу: 

___________________________________________________________________________ 
(место размещения рекламной конструкции) 

___________________________________________________________________________ 
(тип и вид рекламной конструкции, размеры) 

___________________________________________________________________________ 
(собственник рекламной конструкции, наименование юридического лица, 

Ф.И.О. физического лица, адрес регистрации, почтовый адрес) 

______________________________________________________________________ 
(кадастровый номер, собственник (арендатор) земельного участка) 

В результате осмотра рекламной конструкции был составлен Акт осмотра рекламной 

конструкции от ________ N _____ и выдано предписание о демонтаже рекламной 

конструкции владельцу рекламной конструкции (либо собственнику или иному владельцу 

недвижимого имущества) от ________ N _____, либо 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. 

 

Подрядчиком _____________ в соответствии с договором от ________ N _____ 

произведен демонтаж рекламной конструкции. Рекламная конструкция размещена на 

хранение по адресу: ____________________________________________________________ 

 

Для получения рекламной конструкции необходимо: 

1. Обратиться с заявлением о возврате рекламной конструкции в Администрацию 

Ачитского городского округа. 

2. Подтвердить право владения (пользования) рекламной конструкцией. 

3. Возместить расходы, понесенные в связи с демонтажем, транспортировкой и 

хранением рекламной конструкции. 

 


