АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В О Р О Н Е Ж С К О Й О Б Л А С Т И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2020
г. Россошь

№ 1375

Об утверждении Порядка демонтажа
рекламных конструкций, установленных
и (или) эксплуатируемых с нарушением
требований законодательства о рекламе
на территории Россошанского
муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" администрация
Россошанского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок демонтажа рекламных конструкций,
установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований
законодательства о рекламе на территории Россошанского муниципального
района.
2. Постановление администрации Россошанского муниципального района
Воронежской области 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» считать утратившим силу.
3. Опубликовать постановление в официальном вестнике и разместить на
официальном сайте администрации Россошанского муниципального района в
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Т.В. Леонтьеву.

Главы администрации

Ю.В. Мишанков

Утвержден
постановлением
администрации Россошанского
муниципального района
от 26.12.2020 г. №1375

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.

II. ВЫЯВЛЕНИЕ, РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЙ, СРОК ДЕЙСТВИЯ
КОТОРЫХ НЕ ИСТЕК, 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 осуществляет комиссия при
администрации Россошанского муниципального район для плановых осмотров
рекламных конструкций, расположенных на территории Россошанского
муниципального района (далее-комиссия) путём осуществления плановых и
внеплановых осмотров рекламных конструкций.
2.2. Состав комиссии и график проведения плановых осмотров рекламных
конструкций утверждается распоряжением администрации Россошанского
муниципального района и публикуется на официальном сайте администрации в
сети Интернет.
2.3. Внеплановые осмотры рекламных конструкций осуществляются
комиссией при поступлении жалоб, обращений по вопросам законности
установки рекламных конструкций от граждан, юридических лиц или органов
государственной власти в администрацию Россошанского муниципального
района (далее- Администрацию).
2.4. При установлении факта установки и (или) эксплуатации рекламной
конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, на территории
Россошанского муниципального района комиссией составляется акт о выявлении
рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения,
срок действия которого не истек (приложение № 1) с приложением фотографий
данной Рекламной конструкции с двух лицевых сторон.
2.5. Акт, подписанный всеми членами комиссии, в срок, не превышающий 5
(пять) рабочих дней направляется в отдел архитектуры и градостроительства
администрации
Россошанского
муниципального
района
(далее–отдел
архитектуры и градостроительства) для дальнейшего рассмотрения.
Информация о работе комиссии и выявленных рекламных конструкциях,
установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого
не истек размещается на официальном сайте администрации Россошанского
муниципального района в сети Интернет.
2.6. Отдел архитектуры и градостроительства проводит работу по
установлению собственника (владельца) рекламной конструкции (направляет
запросы в администрации городского и сельских поселений Россошанского
муниципального района, собственникам или иным законным владельцам
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, в
управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Воронежской области, в организации, осуществляющие
обслуживание установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения
рекламных конструкций, осуществляет иные действия, позволяющие выявить
владельца рекламной конструкции).

2.7. На основании акта о выявлении рекламной конструкции,
установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения и представленных
отделом архитектуры и градостроительства материалов, Администрация
принимает решение по направлению предписания о демонтаже незаконной
рекламной конструкции (далее – предписание).
2.8. Предписание о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или)
эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек,
подписывается
заместителем
главы
администрации
Россошанского
муниципального района, регистрируется в журнале и направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо вручается лично
собственнику (владельцу) рекламной конструкции или его законному
представителю под подпись.
2.9. 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.
2.10. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не
выполнил обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец
рекламной конструкции неизвестен, Администрация 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 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 демонтажем, хранением или в необходимых случаях
уничтожением рекламной конструкции.
2.11. В случае, если владелец рекламной конструкции, а также собственник
или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция, не установлены, предписание
публикуется
на
официальном
сайте
администрации
Россошанского
муниципального района и в официальном вестнике. При данных условиях датой
выдачи предписания является дата его опубликования.
2.12. Отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает контроль за
исполнением предписаний и ведет учет выданных предписаний.

2.13. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции
может быть обжаловано в суд или арбитражный суд в течение трех месяцев со
дня получения соответствующего предписания.
2.14. По истечении срока исполнения предписаний комиссией проводится
повторный осмотр рекламных конструкций с целью установления факта
демонтажа рекламной конструкции либо невыполнения предписания о демонтаже
и составляется акт осмотра рекламной конструкции, установленной и (или)
эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек (приложение
№ 2).
2.15. В случае, если владелец рекламной конструкции, а также собственник
или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция, в установленный Федеральным законом
«О рекламе» срок не выполнил обязанность по демонтажу рекламной
конструкции, отдел архитектуры и градостроительства направляет в отдел по
управлению
муниципальным
имуществом,
земельным
ресурсам
и
землеустройству администрации Россошанского муниципального района
информацию о выявленной рекламной конструкции, установленной и (или)
эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, с
приложением копий актов, фотоматериалов для организации работ по демонтажу
данной рекламной конструкции.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ И ХРАНЕНИЮ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ С
НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕКЛАМЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
3.1. Рекламные конструкции подлежат демонтажу, в случае:
- если владелец рекламной конструкции, установленной на земельном
участке, здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной
собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на
который не разграничена, не исполнил требования предписания о демонтаже либо
владелец неизвестен;
- если владелец рекламной конструкции, собственник или иной законный
владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная
конструкция, в установленный Федеральным законом «О рекламе» срок не
исполнил требование о демонтаже рекламной конструкции;
- если владелец незаконной рекламной конструкции, присоединенной к
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при
отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, неизвестен или в установленный Федеральным законом
«О рекламе» срок не исполнил требование о демонтаже рекламной конструкции;
- возврата почтового отправления с предписанием о демонтаже рекламной
конструкции, направленного в адрес владельца рекламной конструкции,
установленной на земельном участке, здании, строении, сооружении,
находящихся в муниципальной собственности, а также на земельном участке,

государственная собственность на который не разграничена, а также
собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламная конструкция.
3.2. Организация работ по демонтажу рекламных конструкций,
установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых
не истек, возлагается на отдел по управлению имуществом, земельным ресурсам
и землеустройству администрации Россошанского муниципального района (далее
– отдел по имуществу) и производится им с привлечением третьих лиц в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.3. Отсутствие при демонтаже владельца рекламной конструкции либо его
полномочного представителя, собственника или иного законного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, не
является препятствием для осуществления работ по демонтажу.
3.4. Демонтаж рекламной конструкции допускается путем ее разбора на
составляющие элементы. В случае, если разбор конструкций на составляющие
элементы невозможен ввиду прочной связи с землей, либо объектом, к которому
она присоединена, а также воздействия негативных факторов на конструктивные
элементы (коррозия, деформация и т.д.), демонтаж допускается с нанесением
ущерба конструкции и другим объектам, с которыми она конструктивна связана.
При проведении работ по демонтажу подрядчиком производится восстановление
благоустройства места установки незаконной рекламной конструкции.
Подрядчик, осуществивший демонтаж рекламной конструкции, несет
ответственность за ущерб, причиненный владельцу рекламной конструкции
вследствие ненадлежащего выполнения работ по демонтажу и транспортировке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. После демонтажа подрядчик осуществляет транспортировку
демонтированной рекламной конструкции к месту временного хранения.
3.6. По результатам проведенного демонтажа составляется акт о демонтаже
рекламной конструкции (приложение № 3). Для обеспечения правопорядка при
проведении работ по демонтажу рекламной конструкции могут привлекаться
правоохранительные органы.
3.7. 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.
3.8. 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 № 4), а также требование о
возмещении расходов, понесенных в связи с демонтажем, хранением или в
необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.
3.9. 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.

3.10. 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.
3.11. 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.
3.12. Владелец демонтированной рекламной конструкции имеет право
обратиться с заявлением о ее возврате не позднее 6 месяцев с даты проведенного
демонтажа.
3.13. Для получения демонтированной рекламной конструкции владелец
рекламной конструкции до истечения срока, предусмотренного пунктом 3.12
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.
3.14. Отдел по имуществу в течение 5 рабочих дней с момента получения
полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 3.13 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.
3.15. 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.
3.16. Администрация отказывает владельцу рекламной конструкции в
возврате демонтированной рекламной конструкции в случае невыполнения им
условий, указанных в пункте 3.15 настоящего Порядка.
Отказ в возврате рекламной конструкции не препятствует повторному

обращению владельца рекламной конструкции с заявлением о ее возврате до
истечения срока, установленного пунктом 3.10 настоящего Порядка.
3.17. 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.
3.18. Отдел по имуществу производит возврат рекламной конструкции ее
владельцу с составлением акта о возврате демонтированной рекламной
конструкции (приложение № 5). Владелец рекламной конструкции осуществляет
мероприятия, связанные с погрузкой и транспортировкой рекламной конструкции
с места ее хранения, самостоятельно за свой счет.
3.19. В случае не обращения владельца демонтированной рекламной
конструкции в Администрацию с заявлением о возврате рекламной конструкции
до истечения срока, установленного пунктом 3.7 настоящего Порядка, такая
рекламная конструкция подлежит уничтожению, о чем составляется акт об
уничтожении рекламной конструкции (приложение № 6).
Руководитель аппарата

И.М. Марков

Приложение № 1
к Порядку демонтажа рекламных
конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых с нарушением требований
законодательства о рекламе на территории
Россошанского муниципального района

АКТ № ________
О ВЫЯВЛЕНИИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И
(ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ
КОТОРОГО НЕ ИСТЕК
г. Россошь

«___» ____________ 20___ года

Время составления акта «___» час. «___» мин.
Комиссия, при администрации Россошанского муниципального район для
плановых осмотров рекламных конструкций, расположенных на территории
Россошанского
муниципального
района,
назначенная
распоряжением
администрации Россошанского муниципального района №_____ от __
___________20___г., в составе:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________,
в результате выездного планового (внепланового) осмотра рекламных
конструкций обнаружила установленную и (или) эксплуатируемую рекламную
конструкцию в виде: ____________________________________________________
______________________________________________________________________,
(тип рекламной конструкции, количество сторон рекламных полей)

габаритными размерами: ________________________________________________,
(ширина, высота рекламной конструкции)

расположенную по адресу(местоположение):
______________________________________________________________________,
принадлежащую:
______________________________________________________________________.
(наименование юридического или физического лица – владельца рекламной конструкции, либо собственника или
иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, почтовый
адрес, данные заполняются указывается при наличии достоверных сведений)

Данная рекламная конструкция установлена и (или) эксплуатируется без
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
предусмотренного частью 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38ФЗ «О рекламе».

без

В ходе выявления установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции
разрешения, срок действия которого не истек, проводились:

_____________________________________________________________________________.
(обмеры, фотосъемка)

К акту прилагаются фотографии установленной и (или) эксплуатируемой
рекламной конструкции.
Подпись членов комиссии:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
(Ф.И.О.)

__________________
__________________
__________________
___________________
(подпись)

Приложение № 2
к Порядку демонтажа рекламных
конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых с нарушением требований
законодательства о рекламе на территории
Россошанского муниципального района

АКТ № ________
ОСМОТРА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ)
ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ
КОТОРОГО НЕ ИСТЕК
г. Россошь

«___» ____________ 20___ года

Время составления акта «___» час. «___» мин.
Комиссия, при администрации Россошанского муниципального район для
плановых осмотров рекламных конструкций, расположенных на территории
Россошанского
муниципального
района,
назначенная
распоряжением
администрации Россошанского муниципального района №_____ от __
___________20___г., в составе:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________,
На основании предписания о демонтаже рекламной конструкции,
установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого
не истек №___ от ______________20__г. провела осмотр места размещения
рекламной конструкции:
______________________________________________________________________,
(тип рекламной конструкции, количество сторон рекламных полей, размеры, местоположение, адрес,)

______________________________________________________________________,
Рекламная конструкция принадлежит:
______________________________________________________________________.
(наименование юридического или физического лица – владельца рекламной конструкции, либо собственника или
иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, почтовый
адрес, данные заполняются указывается при наличии достоверных сведений).

В ходе осмотра установлено, что рекламная конструкция:
- демонтирована (не демонтирована);
- благоустройство у места размещения рекламной
восстановлено (не восстановлено);

конструкции

- внешний вид фасад здания восстановлен (не восстановлен).
(ненужное зачеркнуть)

К акту прилагаются фотографии места размещения рекламной конструкции.
Подпись членов комиссии:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
(Ф.И.О.)

__________________
__________________
__________________
___________________
(подпись)

Приложение № 3
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 (местоположение): _____________________________________________
______________________________________________________________________
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 рекламной Фото места установки рекламной
конструкции до проведения работ по конструкции после выполнения работ
по демонтажу
демонтажу

Акт составлен в ______ экземплярах.

ПОДРЯДЧИК: _______________ /______________/
М.П. ФИО

Подпись

Приложение № 4
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 ________________________________
____________________________________
Настоящим уведомляем Вас 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)

«______» ____________________20___г.

Приложение № 5
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
конструкции:

рекламной конструкции (представитель владельца рекламной

_________________/_________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 6
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.)

Представитель подрядной организации, осуществившей демонтаж рекламной
конструкции:
________________/____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.п.

