
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а  

 м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« г о р о д  С а я н с к »  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 26.09.2017 № 110-37-950-17 

г. Саянск 
 

Об утверждении Порядка осуществления демонтажа 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «город Саянск», 

установленных и эксплуатируемых с нарушением 

законодательства 

 

В соответствии с 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», 

руководствуясь ст. ст. 4, 38 Устава муниципального образования «город 

Саянск», администрация городского округа муниципального образования 

«город Саянск» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления демонтажа рекламных 

конструкции на территории муниципального образования «город Саянск», 

установленных и эксплуатируемых с нарушением законодательства 

(Приложение) 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Мэр городского округа  

муниципального образования  

«город Саянск»        О.В. Боровский 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Чиркова Ольга Юрьевна 

8(39553) 52421 
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Утверждено  

постановлением администрации  

городского округа муниципального 

 образования «город Саянск» 

от 26.09.2017 № 110-37-950-17 

 

Порядок осуществления демонтажа рекламных конструкции на территории 

муниципального образования «город Саянск», установленных и 

эксплуатируемых с нарушением законодательства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок осуществления демонтажа рекламных 

конструкций на территории муниципального образования «город Саянск», 

установленных и эксплуатируемых с нарушением законодательства (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с 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» (далее - Закон о 

рекламе), и определяет порядок выявления рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований 

законодательства о рекламе на территории городского округа 

муниципального образования «город Саянск» (далее – город Саянск), 

подготовки и выдачи предписаний о демонтаже указанных рекламных 

конструкций. 

1.2. Рекламная конструкция признается незаконно установленной в 

случаях, если рекламная конструкция установлена и (или) эксплуатируется 

без разрешения, срок действия которого не истек, по истечении срока 

действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

после аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции или признания его недействительным в соответствии со статьей 

19 Закона о рекламе (далее - рекламная конструкция). 

1.3. Органом, уполномоченным от имени администрации городского 

округа муниципального образования «город Саянск» на осуществление 

мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, является Комитет 

по архитектуре и градостроительству администрации муниципального 

образования «город Саянск» (далее - Комитет). 

 

2. Выявление рекламных конструкций на территории 

 города Саянска 

 

2.1. Выявление рекламных конструкций на территории города Саянска 

осуществляется Комиссией по выявлению рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением законодательства 

(далее – Комиссия) согласно приложению №1 к настоящему Порядку на 
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основании обращений физических и юридических лиц, органов 

государственной власти и местного самоуправления, поступивших в 

Комитет, а также результатов проверки установленных на территории города 

Саянска рекламных конструкций, проводимых Комиссией по собственной 

инициативе не реже одного раза в квартал. В случае поступления указанных 

обращений Комиссия в течение 2 рабочих дней со дня их регистрации 

проводит проверку установленных на территории города Саянска рекламных 

конструкций. 

2.2. При проведении проверки установленных на территории города 

Саянска рекламных конструкций Комиссия в течение 2 рабочих дней 

составляет акт проверки выполнения порядка размещения рекламных 

конструкций на территории города Саянска согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку (далее – акт проверки). 

 

3. Подготовка и выдача предписаний о демонтаже  

незаконно установленных рекламных конструкций 

 

3.1. В течение 2 рабочих дней со дня составления акта проверки 

Комитет готовит предписание о демонтаже незаконно установленной 

рекламной конструкции, за исключением рекламной конструкции, 

разрешение на установку и эксплуатацию которой признано 

недействительным. 

3.2. Предписание подготавливается в 2 экземплярах, один из которых - 

для Комитета, второй - для владельца рекламной конструкции, по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, и направляется владельцу 

рекламной конструкции. 

3.3. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж 

рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания, а 

также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, 

в течение 3 дней со дня выдачи указанного предписания. 

3.4. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не 

выполнил указанную в пункте 3.3 настоящего Порядка обязанность по 

демонтажу рекламной конструкции или владелец рекламной конструкции 

неизвестен, Комитет выдает предписание собственнику или иному 

законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена 

рекламная конструкция, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока демонтажа 

владельцем рекламной конструкции, 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 предписания. 



Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение незаконно 

установленной рекламной конструкции осуществляются за счет 

собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к 

которому была присоединена незаконно установленная рекламная 

конструкция. 

3.5. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной 

конструкции, демонтаж рекламной конструкции могут быть обжалованы в 

суд или арбитражный суд в течение 3 месяцев со дня получения 

соответствующего предписания или со дня демонтажа рекламной 

конструкции. 

 

4. Организация работы по принудительному 

осуществлению демонтажа рекламных конструкций 

 

4.1. В случае если в установленный срок собственник или иной 

законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена 

рекламная конструкция, не выполнил указанную в пункте 3.4 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 бюджета 

города Саянска. По требованию Комитета владелец рекламной конструкции 

либо собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к 

которому была присоединена рекламная конструкция, обязан возместить в 

бюджет города Саянска необходимые расходы, понесенные в связи с 

демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением 

рекламной конструкции. 

4.2. 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 3.4 настоящего Порядка, ее демонтаж, хранение 

или в необходимых случаях уничтожение осуществляются за счет средств 

бюджета города Саянска. По требованию Комитета владелец рекламной 

конструкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с 

демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением 

рекламной конструкции. 

4.3. Демонтаж, доставка к месту хранения, хранение или в 

необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций осуществляются 

организацией, привлеченной Комитетом в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.4. О произведенном демонтаже составляется акт по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку, в котором указываются место, 

время, основание проведения демонтажа рекламной конструкции, состояние 

рекламной конструкции до начала работ по демонтажу, состояние рекламной 



конструкции после окончания работ по демонтажу, место и срок хранения 

рекламной конструкции. 

4.5. После демонтажа организация принимает демонтированную 

рекламную конструкцию на хранение и несет ответственность за утрату, 

недостачу или повреждение рекламной конструкции, принятой на хранение, 

а также за ущерб, причиненный владельцу рекламной конструкции 

вследствие ненадлежащего выполнения работ по демонтажу. Срок хранения - 

один месяц со дня принятия демонтированной рекламной конструкции на 

хранение. 

4.6. В случае если владелец демонтированной рекламной конструкции 

установлен, Комитет не позднее 2 рабочих дней со дня осуществления 

демонтажа рекламной конструкции вручает с нарочным или направляет по 

почте заказным письмом с уведомлением владельцу рекламной конструкции 

извещение о произведенном демонтаже, в котором указывается срок 

хранения демонтированной рекламной конструкции, а также сообщается о 

необходимости оплаты им расходов, понесенных городом Саянска в связи с 

демонтажем, доставкой к месту хранения, хранением рекламной 

конструкции. 

4.7. Возврат демонтированных рекламных конструкций осуществляется 

по заявлению лица, предъявившего документы, подтверждающие право 

собственности или иное вещное право на демонтированную рекламную 

конструкцию либо право владения и пользования демонтированной 

рекламной конструкцией, и возмещение понесенных городом Саянска 

расходов, указанных в пунктах 4.1, 4.2 настоящего Порядка, при их наличии. 

4.8. Передача Комитетом демонтированной рекламной конструкции 

владельцу с хранения сопровождается оформлением соответствующего акта 

приема-передачи. 

4.9. В случае невостребованности демонтированной рекламной 

конструкции ее владельцем в срок, указанный в пункте 4.6 настоящего 

Порядка, она подлежит уничтожению, о чем составляется акт об 

уничтожении демонтированной рекламной конструкции по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Порядку. 

4.10. В случае если разрешение на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции признано недействительным в соответствии со 

статьей 19 Закона о рекламе и собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 

конструкция, не выполнил обязанность по ее демонтажу, Комитетом 

осуществляется организация работы по принудительному осуществлению 

демонтажа рекламной конструкции за счет средств бюджета города Саянска 

в соответствии с настоящим разделом. 

 
 

Мэр городского округа  

муниципального образования  

«город Саянск»        О.В. Боровский 
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Приложение № 1 

Порядок осуществления демонтажа рекламных 

конструкции на территории муниципального 

образования «город Саянск», установленных и 

эксплуатируемых с нарушением 

законодательства 

 

Состав Комиссии  

по выявлению рекламных конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых с нарушением законодательства 

 

Председатель Комиссии: 

Колькина Юлия Валерьевна – заместитель председателя-главный архитектор 

Комитета по архитектуре и градостроительству администрации 

муниципального образования «город Саянск» (далее - Комитет); 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

Чиркова Ольга Юрьевна – главный специалист по вопросам охраны 

окружающей среды Комитета; 

 

Члены Комиссии: 

Альмеева Надия Александровна – главный специалист-архитектор Комитета; 

Филев Владимир Васильевич – консультант по землепользованию и 

контролю в сфере земельных отношений Комитета; 

Федорович Елена Анатольевна – консультант по потребительскому рынку 

отдела экономического развития и потребительского рынка администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск»; 

Хозеева Оксана Васильевна – ведущий специалист по арендным отношениям 

и продажи муниципального имущества Комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования «город Саянск» 

 

 

Мэр городского округа  

муниципального образования  

«город Саянск»        О.В. Боровский 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Порядок осуществления демонтажа рекламных 

конструкции на территории муниципального 

образования «город Саянск», установленных и 

эксплуатируемых с нарушением законодательства 

 

АКТ №___ 

проверки выполнения порядка размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа муниципального образования «город Саянск» 

 

г. Саянск         «___» ___________ 20___ г.  

 

Проверка проводилась комиссией в составе:  

1. 

2. 

 

Предмет проверки:___________________________________________________________ 
 

В ходе проведения проверки установлено:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы комиссии: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, участвовавших в проверке: 

1. 

2.  

 

            

Председатель Комитета по архитектуре 

и градостроительству администрации 

муниципального образования «город Саянск»   МП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Порядок осуществления демонтажа рекламных 

конструкции на территории муниципального 

образования «город Саянск», установленных и 

эксплуатируемых с нарушением законодательства  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК» 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ___ 

о демонтаже рекламной конструкции, установленной и эксплуатируемой 

без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 

г. Саянск        « »______________20____г. 

 

Владелец рекламной конструкции:  

Адрес установки рекламной конструкции:  

Собственник недвижимого имущества, на котором установлена рекламная конструкция:  

В результате проведенной проверки выявлено: 

 

Вид рекламной конструкции: 

со следующей информацией:  

Приложение: фотография установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции. 

 

Во исполнение частей 9, 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе»  

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
1. В течение трех дней со дня получения данного предписания удалить 

информацию, размещенную на незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных 

конструкциях. 

2. В течение месяца с момента получения данного предписания демонтировать 

незаконно установленные и эксплуатируемые рекламные конструкции с приведением 

территории в первоначальное состояние. 

3. Информацию о выполнении настоящего предписания представить в течение трѐх 

дней со дня исполнения предписания в Комитет по архитектуре и градостроительству, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, №30, 

кабинет ___. 

 

В соответствии со статьей 14.37. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Установка и (или) эксплуатация рекламной 

конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и 

эксплуатацию, а равно установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции с 

нарушением требований технического регламента влекут наложение административного 

штрафа…». 

 

 

Мэр городского округа 

муниципального образования «город Саянск»  О.В. Боровский 
 МП 

 

 

 



Приложение № 4 

Порядок осуществления демонтажа рекламных 

конструкции на территории муниципального 

образования «город Саянск», установленных и 

эксплуатируемых с нарушением законодательства 

 

Акт №___ 

о демонтаже рекламной конструкции  

 г. Саянск        « »______________20____г. 
 

Комиссия по выявлению рекламных конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых с нарушением законодательства, в составе: 

1.  

составил настоящий акт о нижеследующем: 

 1. В результате осмотра, проведенного «__»__________ 20____ г., 

выявлена рекламная конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая с нарушением 

законодательства по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

 2. На основании _____________________________________________ рекламная 

(предписания, судебного акта) 

конструкция, расположенная: _________________________________________________, 

демонтирована «____» ___________ 20____ г. в ___:____ местного времени. 

 3. Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 4. Состояние рекламной конструкции после проведения работ по демонтажу: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 5. Владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, адрес: 

___________________________________________________________________________ 

 (указываются Ф.И.О., почтовый адрес владельца рекламной конструкции либо 

собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому 

присоединена рекламная конструкция) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 6. Место хранения рекламной конструкции, адрес: 

___________________________________________________________________________ 

 7. Срок хранения рекламной конструкции: _______________________________ 
 

 К акту прилагаются: 

 1. Фотографии места размещения рекламной конструкции в количестве 

 _______________________________________________________________________ 

 2. 

 Акт составил: ____________ ____________________________________________ 

 (подпись)      (Ф.И.О.) 

Подписи присутствующих при демонтаже незаконно установленной рекламной 

конструкции: 

 

Председатель Комитета по архитектуре 

и градостроительству администрации 

муниципального образования «город Саянск»   МП. 



Приложение № 5 

Порядок осуществления демонтажа рекламных 

конструкции на территории муниципального 

образования «город Саянск», установленных и 

эксплуатируемых с нарушением законодательства 

 

Акт №___ 

об уничтожении демонтированной рекламной конструкции 

 

 г. Саянск        « »______________20____г. 

  

 Настоящий акт составлен о нижеследующем: 

 Рекламная конструкция, расположенная по адресу: _______________________ 

__________________________________________________________________________, 

в виде____________________________________________________________________, 

используемая _____________________________________________________________, 

принадлежащая_____________________________________________________________, 

 (указываются Ф.И.О. владельца рекламной конструкции либо собственника или иного 

законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция, почтовый адрес) 

демонтированная на основании______________________________________________, 

 (предписания, судебного акта) 

уничтожена по истечении срока хранения демонтированной рекламной конструкции, 

указанного в извещении о произведенном демонтаже рекламной конструкции. 

 

 Акт составил: ____________ ____________________________________________ 

 (подпись)    (Ф.И.О.) 

  

«____» __________ 20___ г.   ___________ ___________________________ 

  (дата)     (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 Подписи присутствующих при демонтаже незаконно установленной рекламной 

конструкции: 

 1. 

 2. 

 

Председатель Комитета по архитектуре 

и градостроительству администрации 

муниципального образования «город Саянск»   МП. 

 


