
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

  12.01.2018             №  40 

 г. Россошь 

 

 

О внесении изменений в постановление 

от 12.09.2017 г. № 1008  «Об утверждении  

«Порядка  демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых с 

нарушением требований законодательства о 

рекламе на территории Россошанского 

муниципального района» 

 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании экспертного заключения правового управления 

правительства Воронежской области от 18.12.2017 г. № 19-62/17013253П   

администрация Россошанского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести изменения в постановление от 12.09.2017 г. № 1008 «Об 

утверждении  порядка демонтажа рекламных конструкций, установленных  и (или) 

эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о рекламе на 

территории Россошанского муниципального района, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном вестнике 

администрации Россошанского муниципального района и разместить на сайте 

администрации в сети Интернет.  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

Исполняющий обязанности 

Главы администрации                                                                     Ю.В. Мишанков 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением 

администрации Россошанского  

муниципального района 

                                                                                                                                от 12.01.2018 г.  № 40 
 

 

ПОРЯДОК 

ДЕМОНТАЖА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕКЛАМЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных 

и (или) эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о рекламе 

на территории Россошанского муниципального района (далее - Порядок), 

разработан в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- 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"; 

1.2. Положения настоящего Порядка применяются к рекламным 

конструкциям, установленным и (или) эксплуатируемым без разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - разрешение), срок 

действия которого не истек, на территории Россошанского муниципального 

района, предназначенным для распространения наружной рекламы (в том числе 

социальной) с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, 

электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции 

рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и 

иных технических средств стабильного территориального размещения (далее - 

рекламные конструкции), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, 

крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне 

их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта. 

1.3. Установка и (или) эксплуатация рекламных конструкций на территории 

Россошанского муниципального района без разрешения, срок действия которого 

не истек, не допускается. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной 

конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит 

демонтажу. 

1.4. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми 

физическими и юридическими лицами, далее - владельцами рекламных 

конструкций, собственниками или иными законными владельцами недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, независимо от их 

организационно-правовой формы. 
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II. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА И ХРАНЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ С НАРУШЕНИЕМ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕКЛАМЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

2.1. Выявление рекламных конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек, на территории 

Россошанского муниципального района осуществляется отделом  по 

территориальному планированию и градостроительной деятельности 

администрации Россошанского муниципального района Воронежской области 

(далее – отдел по территориальному планированию). 

2.2. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж 

рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания отделом по 

территориальному планированию 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. 

2.3. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не 

выполнил предписание по демонтажу рекламной конструкции или владелец 

рекламной конструкции неизвестен, отдел по территориальному планированию 

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.  

2.4.Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к 

которому присоединена рекламная конструкция, обязан демонтировать 

рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи соответствующего 

предписания. 

2.5. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 

рекламной конструкции осуществляется 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 демонтажом, хранением или в 

необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

2.6. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная  конструкция, 

не выполнил предписание  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 местного бюджета.  

2.7. Основанием для проведения демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых 

не истек, является поступление в адрес Администрации  Россошанского 



муниципального района (далее – Администрация) уведомления от отдела по 

территориальному планированию, о проведении демонтажа за счет средств 

бюджета Россошанского муниципального района с необходимым комплектом 

документов (копия акта осмотра места установки рекламной конструкции, 

установленной и эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не 

истек, предписания о демонтаже, акта об исполнении (неисполнении) 

предписания, материалы фотофиксации). 

2.8. Осуществление демонтажа рекламных конструкций, установленных и 

(или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек, 

возлагается  Администрацией на отдел по управлению имуществом, земельным 

ресурсам и землеустройству (далее – отдел по имуществу) и производится им с 

привлечением третьих лиц в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2.9. По результатам проведенного демонтажа составляется акт о демонтаже 

рекламной конструкции (приложение № 1 к Порядку). Для обеспечения 

правопорядка при проведении работ по демонтажу рекламной конструкции 

Администрация вправе взаимодействовать с правоохранительными органами. 

2.10. Демонтированная рекламная конструкция хранится в течение 6 месяцев 

с даты проведения ее демонтажа в месте, указанном в акте о демонтаже 

рекламной конструкции. Лицом, ответственным за хранение демонтированной 

рекламной конструкции, является отдел по имуществу. 

2.11. В случае если владелец рекламной конструкции установлен, отдел по 

имуществу в течение 5 рабочих дней после осуществления демонтажа рекламной 

конструкции направляет по почте заказным письмом с уведомлением владельцу 

рекламной конструкции уведомление об осуществленном демонтаже рекламной 

конструкции по установленной форме (приложение № 2 к Порядку), а также 

сообщает о необходимости оплаты расходов по демонтажу, хранению рекламной 

конструкции. 

2.12. В случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, 

уведомление о произведенном демонтаже размещается в течение 10 рабочих дней 

после демонтажа на официальном сайте администрации Россошанского 

муниципального района (http://www.rossadm.ru/adm.html). 

2.13. 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. 

2.14. Расходы по демонтажу рекламной конструкции, присоединенной к 

объекту муниципальной собственности или общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких 

собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также 

расходы по хранению, уничтожению оплачиваются из средств бюджета 

Россошанского муниципального района с последующим возмещением расходов 

владельцем демонтированной рекламной конструкции. 

2.15. Владелец демонтированной рекламной конструкции имеет право 

обратиться с заявлением о ее возврате не позднее 6 месяцев с даты проведенного 

демонтажа. 



2.16. Для получения демонтированной рекламной конструкции владелец 

рекламной конструкции до истечения срока, предусмотренного пунктом 2.5 

настоящего Порядка, представляет в Администрацию заявление о возврате 

рекламной конструкции, к которому прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для 

юридических лиц); 

- документ или заверенная заявителем копия документа, подтверждающего 

полномочия представителя владельца рекламной конструкции (при обращении с 

заявлением представителя владельца рекламной конструкции); 

- документы, подтверждающие право обладания рекламной конструкцией. 

Непредставление полного комплекта документов, указанных в данном 

пункте, является основанием для отказа в принятии заявления. 

2.17. Отдел по имуществу в течение 5 рабочих дней с момента получения 

полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.11 настоящего 

Порядка, направляет (передает) собственнику демонтированной рекламной 

конструкции для оплаты понесенных расходов уведомление о возмещении 

расходов, понесенных в связи с демонтажем, хранением рекламной конструкции 

(далее - уведомление о возмещении расходов) с реквизитами для оплаты. 

2.18. Собственник демонтированной рекламной конструкции в течение 10 

рабочих дней с момента получения уведомления о возмещении расходов 

возмещает в полном объеме расходы, понесенные Россошанским муниципальным 

районом в связи с выполнением работ по демонтажу, хранению рекламной 

конструкции, и направляет (передает) в Администрацию документ, 

подтверждающий оплату расходов, понесенных Россошанским муниципальным 

районом в связи с выполнением работ по демонтажу, хранению рекламной 

конструкции. 

2.19. Администрация отказывает владельцу рекламной конструкции в 

возврате демонтированной рекламной конструкции в случае невыполнения им 

условий, указанных в пункте 2.11 настоящего Порядка. 

Отказ в возврате рекламной конструкции не препятствует повторному 

обращению владельца рекламной конструкции с заявлением о ее возврате до 

истечения срока, установленного пунктом 2.5 настоящего Порядка. 

2.20. Отдел по имуществу в течение 8 рабочих дней с момента оплаты в 

полном объеме расходов, понесенных бюджетом Россошанского муниципального 

района в связи с выполнением работ по демонтажу, хранению рекламной 

конструкции, согласовывает с собственником демонтированной рекламной 

конструкции дату и время ее выдачи. 

2.21. Отдел по имуществу производит возврат рекламной конструкции ее 

владельцу с составлением акта о возврате демонтированной рекламной 

конструкции (приложение № 3 к Порядку). Владелец рекламной конструкции 

осуществляет мероприятия, связанные с погрузкой и транспортировкой 

рекламной конструкции с места ее хранения, самостоятельно за свой счет. 

2.22. В случае необращения владельца демонтированной рекламной 

конструкции в Администрацию с заявлением о возврате рекламной конструкции 

до истечения срока, установленного пунктом 2.10 настоящего Порядка, такая 

рекламная конструкция подлежит уничтожению, о чем составляется акт об 



уничтожении рекламной конструкции (приложение № 4 к Порядку).  

 

 

Руководитель аппарата                                                                Л.А. Кушнарева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку 

демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых 

с нарушением требований законодательства 

о рекламе на территории 

Россошанского муниципального района 
 

 

АКТ 

о демонтаже установленной и (или) эксплуатируемой рекламной 

конструкции без разрешения, срок действия которого не истек 

 

по адресу: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Тип рекламной конструкции) ____________________________________________ 

Демонтирована "___" _____________ 20___ г. в "___" ч. "___" мин. 

на основании _________________________________________________________ 

Владелец рекламной конструкции: _______________________________________ 

Собственник  или  иной  законный владелец недвижимого имущества, к которому 

присоединена рекламная конструкция: ____________________________________ 

Место хранения рекламной конструкции: __________________________________ 

Работы по благоустройству места демонтажа выполнены в полном объеме. 

 

 

 

   Фото места установки             Фото места установки       

   рекламной конструкции          рекламной конструкции   

   до проведения работ                после выполнения работ  

   по демонтажу                           по демонтажу       

 

 

 

Акт составлен в ______ экземплярах. 
 

 

 

   ПОДРЯДЧИК: _______________ /______________/ 

                                           М.П. ФИО  Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку 

демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых 

с нарушением требований законодательства 

о рекламе на территории 

Россошанского муниципального района 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, 

УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ, 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРОГО НЕ ИСТЕК 
 

 
 Кому _______________________________ 

     (владелец рекламной конструкции) 

  адрес ______________________________ 

    ____________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Настоящим уведомляем о том, что рекламная конструкция 

________________________________________________________________________________, 
(тип рекламной конструкции, габаритные размеры рекламной конструкции,  количество сторон рекламных полей) 

установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, срок действия которого не истек, на 

территории Россошанского муниципального района по адресу: 
_________________________________________________________________________________, 

               (адрес места установки рекламной конструкции) 

демонтирована в соответствии с Порядком демонтажа рекламных конструкций, 

установленных    и    (или)   эксплуатируемых   с   нарушением   требований 

законодательства о рекламе на территории Россошанского муниципального 

района, утвержденным постановлением администрации Россошанского 

муниципального района 

от  "___" __________ 20___ г.  № _______, на основании ____________________ 

______________________________________________________________________ 

и       передана        на         ответственное          хранение        в 

______________________________________________________________________ 

до  "___" __________ 20__ г.,  о  чем составлен акт  в  установленной форме 

(прилагается). 

Для получения рекламной конструкции Вам необходимо: 

1. Обратиться   в  отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и землеустройству  о возврате рекламной конструкции. 

2. Предоставить   копию   документа,  удостоверяющего  личность  (для 

физических  лиц),  свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица (для юридических лиц). 

3.  Предоставить  документ  или  заверенную заявителем копию документа, 

подтверждающего  полномочия  представителя  владельца рекламной 

конструкции (при обращении с заявлением представителя владельца рекламной 



конструкции). 

4. Предоставить  документы,  подтверждающие  право обладания рекламной 

конструкцией. 

5. Возместить  расходы,  понесенные  администрацией  Россошанского 

муниципального района в связи с демонтажем, хранением рекламной 

конструкции. 

 
___________________________________________________________________________ 

       (Ф.И.О., подпись должностного лица, составившего уведомление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 3 

к Порядку 

демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых 

с нарушением требований законодательства 

о рекламе на территории 

Россошанского муниципального района 

 

АКТ № ___ 

О ВОЗВРАТЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

г. Россошь "___" __________ 20___ года 

 

Настоящий акт составлен о нижеследующем: 

рекламная конструкция: _______________________________________________ 

                               (тип, размер рекламной конструкции) 

______________________________________________________________________________________________, 

демонтированная на основании _________________________________________, 

возвращена 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 (владелец рекламной конструкции, представитель владельца   рекламной конструкции) 

отделом по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и 

землеустройству "___" ___________ 20___ г. 

Рекламная   конструкция   осмотрена,   находится  в  удовлетворительном 

состоянии, претензий к состоянию рекламной конструкции не имеется. 

 

 

Представитель  отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и землеустройству администрации Россошанского муниципального 

района: 

_________________/_________________________________________________________ 

   (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

Владелец   рекламной  конструкции  (представитель  владельца  рекламной 

конструкции: 
_________________/_________________________________________________________ 

   (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 4 

к Порядку 

демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых 

с нарушением требований законодательства 

о рекламе на территории 

Россошанского муниципального района 

 
 

АКТ № ___ 

ОБ УНИЧТОЖЕНИИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

г. Россошь  "___" __________ 20___ года 
 

    Настоящий  акт  составлен   о   нижеследующем:  рекламная  конструкция, 

принадлежащая 

______________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________, 

демонтированная на основании _________________________________________, 

уничтожена   по   истечении   срока   хранения   демонтированной  рекламной 

конструкции. 

 

    Представитель отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и землеустройству администрации Россошанского муниципального 

района: 

 
______________________/____________________________________________________ 

    (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


