
 

 
 

 



 

 

 

 



Проект 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от __________ №  _____ 

г.Старая Русса 

 

Об утверждении порядка о демонтаже рекламных конструкций и 

информации  на территории Старорусского муниципального района 

Новгородской области. 

 

 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 13 марта 2006 года 

№ 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Администрация Старорусского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить порядок демонтажа рекламных конструкций и информации 

на территории Старорусского муниципального района Новгородской области. 

 2. Опубликовать распоряжение на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-коммуникацианной сети «Интернет» 

(www.admrussa.ru). 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.admrussa.ru/
http://www.admrussa.ru/
http://www.admrussa.ru/
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УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                               

Постановлением администрации                                                                                                                                                                          

Старорусского муниципального района 

от                                № 
 

Порядок 

о демонтаже рекламных конструкций и информации  на территории 

Старорусского муниципального района Новгородской области. 

 

 1. Демонтаж рекламных конструкций осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

 2. Выявление и учет самовольно установленных на территории 

Старорусского муниципального района рекламных конструкций 

осуществляются отделом архитектуры и градостроительства Администрации 

Старорусского муниципального района  в результате осуществления 

регулярных на постоянной основе обходов территорий  с целью контроля за 

содержанием и эксплуатацией средств рекламы и информации, соответствием, 

устанавливаемых средств рекламы и информации архитектурному облику 

сложившейся застройки, содержанием фасадов зданий, сооружений, строений, 

расположенных на территории муниципального района. 

 3. В случае выявления в результате регулярных на постоянной основе 

обходов самовольно установленных рекламных конструкций составляется акт 

обследования осмотра территории (фасада здания) (приложение № 1 к 

настоящему Положению), в котором указываются время выезда, 

местоположение самовольно установленных рекламных конструкций. К акту 

обследования прилагаются фотографии самовольно установленных рекламных 

конструкций. По факту выявления самовольно установленной рекламной 

конструкции информации осуществляется проверка реестра рекламных 

конструкций на наличие разрешения на установку рекламной конструкции  в 

соответствующем месте. В случае выявления размещения рекламной 

конструкции без разрешения на ее установку информация о рекламной 

конструкции вносится в реестр самовольно установленных рекламных 

конструкций, а также выдается предписание о демонтаже такой рекламной 



конструкции. В течение 10 рабочих дней со дня выявления незаконно 

установленной рекламной конструкции ее собственнику либо иному лицу, 

обладающему вещным правом на рекламную конструкцию или правом 

владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее 

собственником (далее - владелец рекламной конструкции), выдается 

предписание о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции 

(приложение № 2 к настоящему Положению). 

 4. В случае если владелец самовольно установленной рекламной 

конструкции неизвестен, Администрация Старорусского муниципального 

района осуществляет публикацию предписания с приложением фотографии 

рекламной конструкции в средствах массовой информации (далее газета), а 

также его размещение на официальном сайте Администрации Старорусского 

муниципального района в сети Интернет. В этом случае датой получения 

предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции 

ее владельцем является дата публикации предписания в газете. 

Собственник самовольно установленной рекламной конструкции или владелец 

рекламной конструкции обязан в сроки, установленные предписанием, за свой 

счет осуществить демонтаж рекламной конструкции, а также восстановление 

места ее размещения в том виде, в котором оно было до ее монтажа. 

 5. В случае невыполнения предписания собственником или владельцем 

рекламной конструкции демонтаж рекламных конструкций производится за 

счет средств собственников или владельцев конструкций: 

 при размещении рекламной конструкции на муниципальном имуществе 

демонтаж производится в принудительном порядке привлеченными 

Администрацией Старорусского муниципального района специализированными 

организациями, с уведомлением ОВД по Старорусскому району в присутствии 

представителей комиссии по вопросам демонтажа незаконно установленных 

рекламных конструкций. Привлеченная специализированная организация 

обеспечивает хранение рекламной конструкции в течение 90 календарных дней 

с момента демонтажа; 

 при размещении рекламной конструкции на недвижимом имуществе, не 

находящемся в муниципальной собственности, осуществление демонтажа 

возможно по уведомлению Администрации Старорусского муниципального 

района собственниками недвижимого имущества. Собственник недвижимого 



имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, имеет право на 

самостоятельный демонтаж или на поручение демонтажа третьему лицу, если 

установка такой конструкции осуществлена без заключения договора, то есть 

без его согласия. Демонтаж рекламной конструкции производится с 

уведомлением ОВД по Новгородской области в присутствии представителей 

комиссии по вопросам демонтажа незаконно установленных рекламных 

конструкций. Привлеченная специализированная организация или собственник 

недвижимого имущества обеспечивает хранение рекламной конструкции в 

течение 90 календарных дней с момента демонтажа. 

 По истечении срока хранения невостребованные рекламные конструкции 

могут быть использованы как брошенный лом металлов. Средства, вырученные 

от реализации демонтированных рекламных конструкций, направляются в 

бюджет привлеченных специализированных организаций. 

О произведенном демонтаже составляется акт (приложение № 3 к настоящему 

Положению), в котором указываются место, время демонтажа, основание его 

проведения, место хранения и срок хранения рекламной конструкции. К акту 

прикладываются фотография рекламой конструкции до начала работ по 

демонтажу и фотография рекламной конструкции после окончания работ по 

демонтажу. 

 Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем осуществления 

демонтажа рекламной конструкции, владельцу рекламной конструкции 

направляется уведомление о произведенном демонтаже. В случае если владелец 

рекламной конструкции неизвестен, Администрация Старорусского 

муниципального района осуществляет публикацию уведомления о демонтаже 

рекламной конструкции в газете, а также размещает уведомление на 

официальном сайте Администрации Старорусского муниципального района в 

сети Интернет. 

 6. Демонтированные рекламные конструкции возвращаются владельцу 

рекламной конструкции после возмещения владельцем рекламной конструкции 

расходов, понесенных в связи с демонтажом, транспортировкой и хранением 

рекламной конструкции. 

 7. В случае невыполнения владельцем рекламной конструкции либо 

собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к 

которому присоединена такая рекламная конструкция, обязанности по 



демонтажу рекламной конструкции, разрешение на установку которой 

аннулировано либо признано в судебном порядке недействительным, 

Администрация Старорусского муниципального района обращается в суд или 

арбитражный суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа 

рекламной конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о порядке 

размещения рекламных конструкций 

в Старорусском муниципальном районе 

 

 

 

Акт  

обследования территории (фасада здания) 

Мною, __________________________________________________________, 

(ФИО, должность) 

в "____" часов "____" минут "____" _________ 201_ г. произведен  

осмотр с выездом на место установки средства рекламы  

по адресу: 

______________________________________________________________ 

В результате проведенного осмотра установлено: 

1. Владелец рекламной конструкции: __________________________________ 

2. Рекламная конструкция: ___________________________________________ 

3. Состояние рекламной конструкции: _________________________________ 

4. Наличие разрешительной документации: 

_____________________________ 

Акт составлен в ________ экземплярах. 

Приложение: 

____________________________________________________________  
 

____________________ ___________________________ _________________"; 
(должность) (подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о порядке 

размещения рекламных конструкций 

в Старорусском муниципальном районе 

 

Предписание от ______№____ 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Старорусского 

муниципального районе сообщает: ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Требования: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

При невыполнении указанных требований материалы о нарушениях будут 

направлены на административную комиссию Администрации Старорусском 

муниципальном районе. 

Приложение: 1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

За неисполнение или несвоевременное исполнение настоящего предписания  

_______________________________________________________________________

_ 

(наименование юридического/физического лица) 

несет административную ответственность, предусмотренную 

___________________ 

О выполнении настоящего предписания уведомить ______________________ 

(дата) 

Исполнитель: ________________________________ ___________________ 

(ФИО, телефон) (подпись) 

Предписание выдал: __________________________ ____________________ 

(ФИО, должность) (подпись) 

Предписание получил: _________________________ ___________________ 

(ФИО) (подпись) 

Примечания:_______________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о порядке 

размещения рекламных конструкций 

в Старорусском муниципальном районе 

 

Акт  

о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции 

 

В "____" часов "____" минут "____" _________ 201_ г. произведен демонтаж 

рекламной конструкции 

__________________________________________________, 

(тип конструкции) 

установленной по адресу: 

_________________________________________________. 

(адрес размещения) 

Основания демонтажа: ______________________________________________ 

Владелец рекламной конструкции: ____________________________________ 

Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу: 

__________________________________________________________________

______ 

(удовлетворительное / неудовлетворительное) 

Состояние рекламной конструкции по окончании работ по демонтажу: 

__________________________________________________________________

______ 

(удовлетворительное / неудовлетворительное) 

Место хранения рекламной конструкции: ______________________________ 

Организация, осуществившая демонтаж: 

_______________________________ 

_________________________________ _____________________________ 

______________________". 

(должность) (подпись) (ФИО) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


