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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

24.08.2017 
 

№ 1236 
 

 

Об утверждении порядка демонтажа рекламных 

конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 

без разрешения на территории Киржачского района 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных и 

(или) эксплуатируемых без разрешения на территории Киржачского 

района.  

2. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского 

района разместить данный порядок на официальном сайте администрации 

Киржачского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в 

районной газете «Красное Знамя». 

 

 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                               С.Ф. Чуб 
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Приложение  

 к постановлению администрации 

от  24.08.2017  № 1236 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ДЕМОНТАЖА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ И 

(ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых без разрешения на территории Киржачского района (далее - 

Порядок) разработан в целях повышения эффективности учёта и контроля за 

организацией деятельности по распространению наружной рекламы на 

территории Киржачского района и регламентирует порядок демонтажа 

наружной рекламы, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 - Конституцией Российской Федерации; 

 - Гражданским кодексом Российской Федерации; 
 - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 - Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

1.3. Действие настоящего Порядка не распространяется на 

правоотношения, возникшие в связи с истечением срока разрешения, 

аннулированием разрешения или признанием его недействительным. 

1.4. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, 

срок действия которого не истёк, не допускается. В случае установки и (или) 

эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого 

не истёк, конструкция подлежит демонтажу на основании предписания 

администрации Киржачского района. 

1.5. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми 

юридическими лицами независимо от формы собственности и ведомственной 

принадлежности, а также для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. 

1.6. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка, 

выявление фактов установки и эксплуатации рекламных конструкций, 

установленных на территории Киржачского района без соответствующего 

разрешения, срок действия которого не истёк, контроль исполнения 

предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций, 

организация работ по демонтажу, транспортировке, хранению и, в 
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необходимых случаях, уничтожению рекламных конструкций осуществляется 

уполномоченным структурным подразделением администрации или 

уполномоченным учреждением, созданным для осуществления функций 

органов местного самоуправления Киржачского района (далее – 

уполномоченный орган). 

1.7. Демонтаж незаконных рекламных конструкций осуществляется 

независимо от применения к рекламораспространителям мер 

административной ответственности. 

 

 

2. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОВ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ 

КОТОРОГО НЕ ИСТЁК 

2.1. Выявление фактов установки и эксплуатации рекламной конструкции 

без разрешения, срок действия которого не истёк, осуществляется 

уполномоченным органом при проведения плановых и внеплановых 

выездных мероприятий.  

2.2. Внеплановые выездные мероприятия проводятся на основании 

обращений граждан, организаций о самовольно установленных рекламных 

конструкциях. 

Плановые выездные мероприятия проводятся в соответствии с 

утвержденным руководителем уполномоченного органа ежегодным планом 

выездных мероприятий. 

2.3. Утвержденный план выездных мероприятий подлежит согласованию 

с главой администрации района. 

2.4. В случае выявления установки и эксплуатации рекламной 

конструкции без разрешения, срок действия которого не истёк, 

уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления 

составляет Акт выявления (Приложение № 1 к Порядку) с указанием состава 

нарушения порядка установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции.  

Реестр составленных актов выявления ведется уполномоченным органом. 

2.5. Акт выявления составляется в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Один экземпляр Акта выявления направляется владельцу 

рекламной конструкции, один экземпляр - должностному лицу федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченному на составление протоколов 

об административном правонарушении, один экземпляр хранится в реестре 

составленных актов выявления уполномоченного органа. 

2.6. Уполномоченный орган в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента 

составления Акта выявления обеспечивает направление информации об 

установке и эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок 

действия которого не истёк, с приложением Акта выявления должностным 

лицам федеральных органов исполнительной власти, уполномоченным на 

составление протоколов об административном правонарушении в 
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соответствии с компетенцией, установленной в ст. 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об  административных правонарушениях. 
 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

3.1. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

выявления факта установки и эксплуатации рекламной конструкции без 

разрешения, срок действия которого не истёк, обеспечивает подготовку 

проекта предписания о демонтаже рекламной конструкции и направление его 

для принятия решения.  

3.2. Предписание о демонтаже рекламной конструкции выносится в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления факта установки и 

эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого 

не истёк, и направляется владельцу рекламной конструкции. 

3.3. Предписание вручается владельцу рекламной конструкции под 

роспись или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении.  

3.4. В случае если владелец рекламной конструкции не выявлен, 

администрация Киржачского района в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента вынесения предписания о демонтаже рекламной конструкции 

опубликовывает предписание в газете «Красное знамя» и размещает 

информацию на срок 1 (один) месяц со дня публикации в газете на 

официальном сайте администрации  www.kirzhach.su. 

В этом случае датой получения предписания его владельцем является 

дата публикации предписания в газете «Красное знамя». 

3.5. 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 истёк, а также удалить 

информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех 

дней со дня выдачи указанного предписания.  

3.6. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не 

выполнил добровольно обязанность по демонтажу рекламной конструкции 

или владелец рекламной конструкции неизвестен, администрация 

Киржачского района 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 имуществу, государственная собственность 

на которое не разграничена, 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 
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рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи соответствующего 

предписания.  

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламной 

конструкции осуществляется за счёт собственника или иного законного 

владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 

конструкция. 

3.7. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 

конструкция, не выполнил 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 осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Киржачский район.  

По требованию администрации Киржачского района 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 демонтажом, 

хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной 

конструкции. 

Применение мер административной ответственности к 

рекламораспространителям, владельцам рекламных конструкций не 

освобождает их от обязанности возместить затраты по демонтажу, 

транспортировке, хранению и уничтожению незаконных рекламных 

конструкций. 

3.8. 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, если в установленный срок владелец рекламной конструкции не 

выполнил добровольно обязанность по демонтажу рекламной конструкции 

или владелец рекламной конструкции неизвестен, ее демонтаж, хранение или 

в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Киржачский район. 

По требованию администрации Киржачского района владелец рекламной 

конструкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с 

демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением 

рекламной конструкции. 

3.9.Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной 

конструкции, демонтаж рекламной конструкции могут быть обжалованы в 

суде или арбитражном суде в течение трёх месяцев со дня получения 

соответствующего предписания или со дня демонтажа рекламной 

конструкции. 

3.10. Демонтаж, транспортировка, хранение и в необходимых случаях 

уничтожение незаконных рекламных конструкций осуществляется 

уполномоченным муниципальным предприятием Киржачского района, или 
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уполномоченным учреждением, созданным для осуществления функций 

органов местного самоуправления Киржачского района, либо могут быть 

осуществлены посредством привлечения сторонней организации, с которой 

заключен соответствующий договор. 

3.11. Демонтаж рекламной конструкции производится в присутствии 

представителей уполномоченного органа и заинтересованных служб.  

Собственник рекламной конструкции вправе присутствовать при 

демонтаже.  

После окончания работ по демонтажу незамедлительно составляется 

Акт о демонтаже (приложение № 2 к настоящему Порядку). 

3.12. Акт о демонтаже составляется в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один экземпляр направляется собственнику 

рекламной конструкции, один хранится в реестре составленных актов о 

демонтаже уполномоченного органа. 

3.13. В случае отказа собственника демонтированной рекламной 

конструкции от возмещения всех расходов, связанных с ее демонтажем, 

транспортировкой, хранением администрация района взыскивает с 

собственника демонтированной рекламной конструкции понесенные расходы 

в судебном порядке.  

 

4. ПОРЯДОК УЧЁТА, ХРАНЕНИЯ, ВОЗВРАТА И, В НЕОБХОДИМЫХ 

СЛУЧАЯХ, УНИЧТОЖЕНИЯ ДЕМОНТИРОВАННЫХ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ, ЛИБО ПЕРЕДАЧИ ИХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Демонтированные рекламные конструкции помещаются на хранение 

в специальные места складирования организацией, указанной в п. 3.10 

настоящего Порядка.  

4.2. После передачи на хранение демонтированных рекламных 

конструкций администрация Киржачского района незамедлительно 

направляет владельцу рекламной конструкции (если таковой известен) 

уведомление о демонтаже (приложение № 3 к настоящему Порядку) и копию 

расчета стоимости работ по демонтажу. 

4.3. В случае если владелец рекламной конструкции не выявлен, 

администрация Киржачского района в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

передачи на хранение демонтированных рекламных конструкций 

опубликовывает в газете «Красное знамя» уведомление о демонтаже и 

размещает информацию на официальном сайте администрации  

www.kirzhach.su. 

В этом случае датой получения владельцем рекламной конструкции 

уведомления о демонтаже является дата публикации уведомления в газете 

«Красное знамя». 

4.4. Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- дата произведенного демонтажа незаконной рекламной конструкции; 

- место хранения, срок хранения, стоимость работ и порядок возврата; 
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- срок, по истечении которого демонтированные конструкции будут в 

установленном порядке считаться бесхозяйными.  

4.5. Срок, по истечении которого демонтированные конструкции в 

установленном порядке считаются бесхозяйными, устанавливается в 

уведомлении о демонтаже и не может быть менее двух месяцев с момента 

вручения либо публикации данного уведомления. 

4.6. Владельцы рекламных конструкций, которым вынесено 

предписание о демонтаже, но не осуществившие демонтаж самостоятельно в 

сроки, установленные в предписании, вправе до истечения сроков, 

предусмотренных пункте 4.5 настоящего Порядка, обратиться в 

администрацию Киржачского района  с заявлением о возврате 

демонтированных незаконных рекламных конструкций с приложением 

документов, подтверждающих возмещение затрат по демонтажу, 

транспортировке и хранению конструкций. 

4.7. Возврат демонтированных незаконных рекламных конструкций 

осуществляется на основании Акта (приложение № 5 к настоящему Порядку)  

в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 

соответствующего поручения от администрации Киржачского района 

организацией, которой на хранение переданы демонтированные рекламные 

конструкции на основании заявлений владельцев об их возврате.  

4.8. Невостребованные в течение срока, указанного в пункте 4.3 

настоящего Порядка, рекламные конструкции поступают в муниципальную 

собственность в порядке, предусмотренном статьей 226 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

4.10. В случае явной непригодности для дальнейшего использования 

(ветхость, высокая степень коррозии и прочее), демонтированные и 

переданные на хранение рекламные конструкции подлежат уничтожению и 

снятию с учёта на основании акта уничтожения (приложение № 4).  
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Приложение № 1 

 к Порядку 

 

АКТ №______ 

ВЫЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И 

(ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ  

от «____ » _______________20 __ 

 

В ходе осуществления выездных мероприятий по проверке соблюдения 

требований Федерального закона от 13.03.2006№ 38-ФЗ «О рекламе», при 

размещении рекламных конструкций на территории Киржачского района в 

составе: 

 

1._________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность лица, присутствовавшего при выявлении незаконной рекламной 

конструкции) 

 

2._________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность лица, присутствовавшего при выявлении незаконной рекламной 

конструкции) 

 

выявлена__________________________________________________________ 
                                                        (тип рекламной конструкции) 

 

по адресу:_________________________________________________________ 

 

 

данные о собственнике рекламной конструкции: Ф.И.О., телефон в случае их 

наличия 

___________________________________________________________________ 
 

 

Приложение: 1. Фото рекламной конструкции на 1 л. в 1 экз. 

                        2. Выкопировка из карты с отметкой места размещения      

                            рекламной  конструкции  на 1 л. в 1 экз. 

 

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах. 

 

Подписи: _________________________________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

                 _________________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 

С актом ознакомлен и получил на руки ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(дата, Ф.И.О., подпись владельца рекламной конструкции) 
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    Приложение № 2 

к Порядку 

 

 
АКТ №____ 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ 

И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ 

И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

от «____ » _______________20 __ 

В ходе осуществления выездных мероприятий по проверке соблюдения требований 

Федерального закона от 13.03.2006№ 38-ФЗ «О рекламе», при размещении 

рекламных конструкций на территории Киржачского района в составе: 

1.__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность лица, присутствовавшего при демонтаже незаконной рекламной конструкции) 

 

2.__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность лица, присутствовавшего при демонтаже незаконной рекламной конструкции) 

 

Установлен факт демонтажа рекламной конструкции, расположенной по адресу: 

____________________________________________________________________ 
Рекламная конструкция демонтирована « ________ » 20____  в ____ч. ____мин. 

на основании предписания №_____от _________________20____ 

Место хранения рекламной конструкции, адрес:____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Срок хранения: _________________________________________________________ 

Организация, осуществившая демонтаж: ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу_____________ 

Состояние рекламной конструкции после окончания работ по демонтажу________ 

Приложение: 1. Фото рекламной конструкции до демонтажа на 1 л. в 1 экз.; 

                        2. Фото рекламной конструкции после демонтажа на 1 л. в 1 экз. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. 

Подписи: 

____________________________________________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

___________________________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 

С актом ознакомлен и получил на руки ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(дата, Ф.И.О., подпись владельца рекламной конструкции) 
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Приложение № 3 

к Порядку 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, 

УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА 

УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ  
 

Настоящим уведомляется собственник рекламной конструкции, 

установленной по 

адресу:_____________________________________________________________ 

о том, что рекламная конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая на 

территории Киржачского района без разрешения, демонтирована 

«___»__________20_  в соответствии с установленным порядком демонтажа, 

утверждённым постановлением администрации Киржачского района 

от____________№_______и передана на 

хранение_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование и адрес организации, которой на хранение передана рекламная конструкция) 

 

Срок, по истечении которого демонтированные конструкции будут в 

установленном порядке считаться бесхозяйными: два месяца с момента 

вручения настоящего уведомления. 
Для получения рекламной конструкции необходимо: 

1. Обратиться с письменным заявлением о получении рекламной конструкции 

в администрацию Киржачского района. 

2. Предоставить документы, подтверждающие право собственности или 

иное вещное право на демонтированную рекламную конструкцию. 

3.  Предоставить документы, подтверждающие факт возмещения расходов в 

связи с демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной конструкции. 

 

В случае невостребованности рекламной конструкции в срок до ___ _______, 

владелец рекламной конструкции будет считаться отказавшимся от права 

собственности на неё. 

Подпись: 

_______________________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 
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     Приложение № 4 

к Порядку 

 

 

АКТ №______ 

УНИЧТОЖЕНИЯ ДЕМОНТИРОВАННОЙ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

г. Киржач                                                                               «___»_________20 __ 

 

 

Настоящий Акт составлен о нижеследующем: 

Рекламная конструкция 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

( краткое описание: тип, размер, адрес места демонтажа) 

демонтированная на основании предписания №_____от «____» _______20 __, 

уничтожена «___»__________20 __ по истечении срока её хранения. 

 

 

Подпись: 

_______________________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 
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                                                                       Приложение № 5 

 к Порядку 

 

 

АКТ №______ 
ВОЗВРАТА ДЕМОНТИРОВАННОЙ И ПЕРЕДАННОЙ НА ХРАНЕНИЕ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

г. Киржач                                                                                           
«___»_________20 _ 

Настоящий акт составлен о нижеследующем: 

Рекламная конструкция, демонтированная на основании акта о демонтаже 

рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 

______________ №_________, 

 

переданная на хранение в 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование и адрес организации, которой на хранение передана рекламная конструкция) 

__________________________________________________________________ и  

принадлежащая__________________________________________________ 
(наименование владельца рекламной конструкции) 

__________________________________________________________________ 

 

на сновании________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий права собственности на рекламную конструкцию) 

__________________________________________________________________ 

возвращается владельцу в течение установленного срока хранения 

демонтированной рекламной конструкции, указанного в уведомлении о 

произведенном демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) 

эксплуатируемой без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции  от_____________№_________. 

 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. 

Подпись: 

_______________________________________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

 

С актом ознакомлен и получил на руки  

_____________________________________________________________________________ 

(дата, Ф.И.О., подпись владельца рекламной конструкции) 


