
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 22.05.2019 № 110-37-543-19  

г. Саянск 
 

   Об утверждении муниципальных 

нормативных правовых актов  
 

На основании Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правил благоустройства территории муниципального образования «город 

Саянск», утвержденных решением Думы городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 25.04.2019 № 71-67-19-12, руководствуясь 

статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», 

администрация городского округа муниципального образования «город 

Саянск» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления демонтажа рекламных 

конструкций на территории городского округа муниципального образования 

«город Саянск», установленных и эксплуатируемых с нарушением 

законодательства (Приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок осуществления демонтажа вывесок и 

информационных конструкций на территории городского округа 

муниципального образования «город Саянск», установленных и 

эксплуатируемых с нарушением законодательства (Приложение № 2). 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 26.09.2017 № 110-37-950-17 «Об 

утверждении Порядка осуществления демонтажа рекламных конструкций на 

территории муниципального образования «город Саянск», установленных и 

эксплуатируемых с нарушением законодательства»; 

- постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 06.06.2018 № 110-37-541-18 «О внесении 

изменений в приложение № 1 к Порядку осуществления демонтажа 

рекламных конструкций на территории муниципального образования «город 

Саянск», установленных и эксплуатируемых с нарушением 

законодательства, утвержденному постановлением администрации 



городского округа муниципального образования «город Саянск» от 

26.09.2017 № 110-37-950-17». 

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

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в информационно − 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 
 

 

Мэр городского округа муниципального  

образования «город Саянск»                             О.В.Боровский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. М.А.Малинова  

тел. 52421 

 



 

 

 

 

 

 

 

Порядок  

осуществления демонтажа рекламных конструкций на территории 

городского округа муниципального образования «город Саянск», 

установленных и эксплуатируемых с нарушением законодательства  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок осуществления демонтажа рекламных 

конструкций на территории городского округа 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), Правилами 

благоустройства территории муниципального образования «город Саянск», 

утвержденных решением Думы городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 25.04.2019 № 71-67-19-12 (далее – Правила 

благоустройства), и определяет порядок выявления рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований 

законодательства о рекламе, Правил благоустройств на территории 

городского округа муниципального образования «город Саянск», подготовки 

и выдачи предписаний о демонтаже рекламных конструкций, организации 

работы по принудительному осуществлению демонтажа рекламных 

конструкций, хранении демонтированных рекламных конструкций. 

1.2. Рекламная конструкция признается самовольно 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). 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа муниципального  

образования «город Саянск»   

от  22.05.2019 № 110-37-543-19_ 
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2. Выявление рекламных конструкций, установленных и 

эксплуатируемых с нарушением законодательства 

 

2.1. Выявление рекламных конструкций на территории города Саянска, 

установленных и эксплуатируемых с нарушением законодательства 

осуществляется на основании обращений граждан, организаций, информации 

от органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

поступивших в администрацию городского округа муниципального 

образования «город Саянск» (далее – администрация городского округа) или 

в Комитет, а также в результате осуществления мониторинга состояния 

территории города Саянска с целью выявления рекламных конструкций, 

размещенных в нарушение законодательства. В случае поступления 

указанных обращений Комитет в течение 3 рабочих дней со дня их 

регистрации проводит проверку установленных на территории города 

Саянска рекламных конструкций. 

2.2. По результатам проверки, установленных и эксплуатируемых с 

нарушением законодательства на территории города Саянска рекламных 

конструкций Комитет в течение 3 рабочих дней составляет акт выявления 

рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее - акт), согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку либо акт выявления рекламных 

конструкций, эксплуатируемых в нарушение  требованиям Правил 

благоустройства территории муниципального образования «город Саянск» 

(далее - акт), согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

 

3. Подготовка и выдача предписаний о демонтаже  

установленных рекламных конструкций 

 

3.1. В течение 3 рабочих дней со дня составления акта Комитет готовит 

предписание о демонтаже рекламной конструкции, установленной и 

эксплуатируемой без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 

либо предписание о демонтаже рекламной конструкции, установленной в 

нарушение требованиям Правил благоустройства территории муниципального 

образования «город Саянск» по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку (далее - предписание) за подписью мэра городского 

округа муниципального образования «город Саянск» или лица, исполняющего 

его обязанности, регистрирует в журнале о выдаче предписаний.  

3.2. Предписание выдается должностным лицом по адресу: Иркутская 

область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, № 30, с обязательной 

росписью о получении либо направляется письмом с уведомлением в адрес 

владельца самовольно установленной рекламной конструкции или лица, 

осуществившего самовольную установку 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 с последующим 

восстановлением внешних поверхностей здания, строения, сооружения, на 

котором она была размещена, в том виде, который был до установки 

рекламной конструкции, и с использованием аналогичных материалов и 

технологий. 

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, в течение 3 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 

местного бюджета. По требованию администрации городского округа 

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 

местного бюджета. По требованию администрации городского округа 

владелец рекламной конструкции обязан возместить необходимые расходы, 

понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях 

уничтожением рекламной конструкции. 

4.3. Демонтаж рекламной конструкцией осуществляется 

уполномоченной или привлекаемой организацией в присутствии 

представителя Комитета посредством ее удаления с места установки, а при 

невозможности такого удаления – посредством ее разборки на составляющие 

элементы, в том числе с нанесением ущерба назначению указанной 

конструкции и другим объектам с которыми демонтируемая конструкция 

конструктивно связана, и последующим удалением составляющих элементов 

с места расположения.  

4.4. О произведенном демонтаже Комитетом составляется акт по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. Акт подписывается 

лицами, указанными в пункте 4.3 настоящего Порядка в 2-х экземплярах, 

один экземпляр вручается организации, осуществившей демонтаж, второй 

экземпляр остается в Комитете. 

4.5. В случае если владелец демонтированной рекламной конструкции 

установлен, Комитет не позднее 2 рабочих дней со дня осуществления 

демонтажа рекламной конструкции вручает нарочно или направляет по почте 

письмом с уведомлением владельцу рекламной конструкции извещение о 

произведенном демонтаже, в котором указывается срок хранения 

демонтированной рекламной конструкции. 

4.6. Комитет не несет ответственность за потерю потребительских 

свойств рекламной конструкции при еѐ демонтаже.  

 

5. Хранение демонтированных рекламных конструкций 

 

5.1. Хранение и в необходимых случаях уничтожение рекламных 

конструкций осуществляет организация, уполномоченная или привлекаемая 

Комитетом в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Хранение демонтированных рекламных конструкций 

осуществляется в течение 30 календарных дней со дня составления акта о 

демонтаже.  

5.3. Возврат демонтированной рекламной конструкции осуществляется 

по заявлению лица, предъявившего документы, подтверждающие право 



владения на демонтированную рекламную конструкцию, и возмещение 

понесенных местным бюджетом расходов по ее демонтажу и хранению по 

акту приема – передачи, подписанному Комитетом, организацией, 

уполномоченной либо привлекаемой Комитетом для производства работ по 

демонтажу и хранению, и владельцем информационной конструкции. 

5.4. В случае невостребованности демонтированной рекламной 

конструкции ее владельцем в срок, указанный в пункте 5.2 настоящего 

Порядка, она подлежит уничтожению, о чем составляется акт об 

уничтожении демонтированной рекламной конструкции, по форме согласно 

приложению № 6 к настоящему Порядку, подписанному Комитетом и 

организацией, уполномоченной либо привлекаемой Комитетом для 

проведения работ по уничтожению. 

5.5. При отказе владельца рекламной конструкции, собственника или 

иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была 

присоединена рекламная конструкция от оплаты расходов, понесенных в 

связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением 

рекламной конструкции, взыскание денежных средств осуществляется в 

судебном порядке. 
 

 

Мэр городского округа  

муниципального образования  

«город Саянск»                               О.В. Боровский 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. М.А. Малинова  

тел. 52421 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

АКТ №___ 

выявления  рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых 

без разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

 

г. Саянск        «___» ___________ 20___ г. 

 

Проверка проводилась комиссией в составе:  
1. 

2. 

 

Предмет проверки:___________________________________________________________ 
 

В ходе проверки установлено:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы комиссии:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Прилагаемые к акту документы: Фототаблица (Приложение №1) 

 

Подписи членов комиссии: 

1. 

2. 

 

            

Утверждаю: 

 

Председатель Комитета по архитектуре 

и градостроительству администрации 

муниципального образования «город Саянск»  МП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №1 

к Порядку осуществления демонтажа 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «город 

Саянск», установленных и эксплуатируемых 

с нарушением законодательства 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

АКТ №___ 

выявления рекламных конструкций, эксплуатируемых в нарушение  требованиям 

Правил благоустройства территории муниципального образования «город Саянск» 

 

г. Саянск        «___» ___________ 20___ г. 

 

Проверка проводилась комиссией в составе:  
1. 

2. 

 

Предмет проверки:___________________________________________________________ 
 

В ходе проверки установлено:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы комиссии:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Прилагаемые к акту документы: Фототаблица (Приложение №1) 

 

Подписи членов комиссии: 

1. 

2. 

 

            

Утверждаю: 

 

Председатель Комитета по архитектуре 

и градостроительству администрации 

муниципального образования «город Саянск»  МП.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Порядку осуществления демонтажа 

рекламных конструкций 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 выдачи данного предписания удалить информацию, 

размещенную на самовольно установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции. 

2.  В течение месяца со дня выдачи данного предписания демонтировать 

установленную и эксплуатируемую рекламную конструкцию без разрешения, срок 

действия которого не истек, с последующим восстановлением внешних поверхностей 

недвижимого имущества, на котором она была размещена, в том виде, который был до 

установки рекламной конструкции, и с использованием аналогичных материалов и 

технологий. 

3.  Информацию о выполнении настоящего предписания представить в течение трѐх 

дней со дня исполнения предписания в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации муниципального образования «город Саянск», 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, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 11.21 настоящего Кодекса, влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.». 

 

Мэр городского округа 

муниципального образования «город Саянск»    МП 
 

 

Приложение № 3 

к Порядку осуществления демонтажа 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «город 

Саянск», установленных и эксплуатируемых 

с нарушением законодательства 

 

consultantplus://offline/ref=0DF4B7F6DD9DFB5EDB0445AE53BDBBD7DA99036B79F3A47FEAC207574572A21A058D9E5CF741A60E8278134A273735B0A4FC23E1C06C42FFo9k5F
consultantplus://offline/ref=0DF4B7F6DD9DFB5EDB0445AE53BDBBD7DA980B6F78F3A47FEAC207574572A21A058D9E5CF745A6008278134A273735B0A4FC23E1C06C42FFo9k5F


 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК» 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ___ 

о демонтаже рекламной конструкции, эксплуатируемой в нарушение  требованиям 

Правил благоустройства территории муниципального образования «город Саянск»  

 

г. Саянск       «______»______________20____г. 

 

Владелец рекламной конструкции: 

Адрес установки рекламной конструкции:  

Собственник недвижимого имущества, на котором установлена рекламная конструкция:  

В результате проведенной проверки выявлено:_____________________________________ 

Приложение: фотография установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции. 

Во исполнение требований ________________ Правил благоустройства территории 

муниципального образования «город Саянск», утвержденных решением Думы городского 

округа муниципального образования «город Саянск», _________________ 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
1.   

2.  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 30.12.2014         

№ 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в 

области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» 

«Несоблюдение правил благоустройства территории поселения (городского округа), 

утвержденных органами местного самоуправления, выразившееся в несоблюдении 

предусмотренных данными правилами мероприятий по содержанию территории, а также 

по размещению объектов благоустройства, не повлекшее нарушения правил и норм, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 

- от пяти тысяч до тринадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

пятидесяти пяти тысяч рублей.». 

 

 

Мэр городского округа 

муниципального образования «город Саянск»           МП 

 
 

Приложение № 4 

к Порядок осуществления демонтажа 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «город 

Саянск», установленных и эксплуатируемых 

с нарушением законодательства 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Акт №___ 

о демонтаже рекламной конструкции 

 

г. Саянск       «______»______________20____г. 
 

                                                                                                 _____часа____________мин. 

_____________________________________________________________________________ 

 (организация, уполномоченная либо привлекаемая Комитетом по архитектуре и 

градостроительством администрации муниципального образования «город Саянск») 

 

в присутствии_________________________________________________________________ 

                                           (ФИО, должностного лица (лиц))   

составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

В соответствии с Порядком осуществления демонтажа рекламных конструкций на 

территории муниципального образования «город Саянск», установленных и 

эксплуатируемых с нарушением законодательства, демонтирована рекламная конструкция 

_____________________________________________________________________________, 

(указывается тип и описание рекламной конструкции) 

размещенная по адресу: ________________________________________________________ 

 

Владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция: 

_____________________________________________________________________________ 

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

собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому 

присоединена рекламная конструкция, в случае наличия сведений о таком лице) 

 

Место временного хранения рекламной конструкции:__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Срок временного хранения рекламной конструкции: до________________________ 
 

Прилагаемые к акту документы: Фототаблица (Приложение №1) 

 

Акт составил:  

________________________         _______________________          _____________________ 

        (должность)                                  (подпись)        (расшифровка подписи.) 

 

Подписи присутствующих при демонтаже рекламной конструкции: 

________________________         _______________________          _____________________ 

        (должность)                                  (подпись)        (расшифровка подписи.) 

 

Председатель Комитета по архитектуре 

и градостроительству администрации 

муниципального образования «город Саянск»  МП. 

Приложение № 5 

к Порядку осуществления демонтажа 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «город 

Саянск», установленных и эксплуатируемых 

с нарушением законодательства 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Акт №___ 

об уничтожении демонтированной рекламной конструкции 

 

г. Саянск       «_____»______________20____г. 

                                                                                                 _____часа____________мин. 

_____________________________________________________________________________ 

 (организация, уполномоченная либо привлекаемая Комитетом по архитектуре и 

градостроительством администрации муниципального образования «город Саянск») 

 

в присутствии_________________________________________________________________ 

                                           (ФИО, должностного лица (лиц))   

 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

В соответствии с Порядком осуществления демонтажа рекламных конструкций на 

территории муниципального образования «город Саянск», установленных и 

эксплуатируемых с нарушением законодательства, уничтожена рекламная конструкция 

_____________________________________________________________________________, 

(указывается тип и описание рекламной конструкции) 

размещенная по адресу: _______________________________________________________ 

по истечении срока хранения рекламной конструкции, указанного в извещении о 

произведенном демонтаже рекламной конструкции. 

 

Владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция: 

_____________________________________________________________________________ 

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

собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому 

присоединена рекламная конструкция, в случае наличия сведений о таком лице) 

 

 

Акт составил:  

________________________         _______________________          _____________________ 

        (должность)                                  (подпись)        (расшифровка подписи.) 

 

Подписи присутствующих при демонтаже рекламной конструкции: 

________________________         _______________________          _____________________ 

        (должность)                                  (подпись)        (расшифровка подписи.) 

 

 

 

Председатель Комитета по архитектуре 

и градостроительству администрации 

муниципального образования «город Саянск»  МП. 

 

Приложение № 6 

к Порядку осуществления демонтажа 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «город 

Саянск», установленных и эксплуатируемых 

с нарушением законодательства 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок  

Порядок осуществления демонтажа вывесок и информационных 

конструкций на территории городского округа муниципального образования 

«город Саянск»,  установленных и эксплуатируемых с нарушением 

законодательства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок осуществления демонтажа вывесок и 

информационных конструкций на территории городского округа 

муниципального образования «город Саянск», установленных и 

эксплуатируемых с нарушением требований Правил благоустройства 

территории муниципального образования «город Саянск», утвержденных 

решением Думы городского округа муниципального образования «город 

Саянск» от 25.04.2019 № 71-67-19-12 (далее – Правила благоустройства), 

Правил размещения вывесок и информационных конструкций на территории 

городского округа муниципального образования «город Саянск», 

утвержденных постановлением администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 15.12.2017 № 110-37-1301-

17 (далее – Правила размещения вывесок и информационных конструкций), 

и определяет комплекс мероприятий по выявлению вывесок и 

информационных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с 

нарушением требований муниципальных нормативных правовых актов, по 

подготовке и выдаче предписаний о демонтаже вывесок и информационных 

конструкций, по организации работы по принудительному осуществлению 

демонтажа вывесок и информационных конструкций, по хранению 

демонтированных вывесок и информационных конструкций. 

1.2. В случае прекращения деятельности организации, индивидуального 

предпринимателя в занимаемом помещении, здании, строении, сооружении, 

в том числе временном, организация, индивидуальный предприниматель 

обязаны осуществить демонтаж информационной конструкции (вывески) с 

момента прекращения деятельности в занимаемом помещении, здании, 

строении, сооружении, в том числе временном. 

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 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

городского округа муниципального  

образования «город Саянск»   

от  22.05.2019___ 

№ 110-37-543-19_ 

 



образования «город Саянск» (далее - Комитет). 

 

2. Выявление вывесок и информационных конструкций, установленных и 

эксплуатируемых с нарушением законодательства 

 

2.1. Выявление вывесок и информационных конструкций, 

установленных и эксплуатируемых с нарушением законодательства на 

территории города Саянска осуществляется на основании обращений 

граждан, организаций, информации от органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, поступивших в администрацию 

городского округа муниципального образования «город Саянск»  (далее – 

администрация городского округа) или в Комитет, а также в результате 

осуществления мониторинга состояния территории города Саянска с целью 

выявления вывесок и информационных конструкций, размещенных в 

нарушение Правил благоустройства и Правил размещения вывесок и 

информационных конструкций. В случае поступления указанных обращений 

Комитет в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации проводит проверку 

установленных на территории города Саянска вывесок и информационных 

конструкций. 

2.2. По результатам проверки, установленных и эксплуатируемых с 

нарушением законодательства на территории города Саянска вывесок и 

информационных конструкций Комитет в течение 3 рабочих дней составляет 

акт выявления вывесок и информационных конструкций несоответствующих 

требованиям Правил благоустройства территории муниципального 

образования «город Саянск» и Правил размещения вывесок и 

информационных конструкций на территории городского округа 

муниципального образования «город Саянск» (далее - акт) согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.3. Мониторинг состояния территории города Саянска с целью 

выявления вывесок и информационных конструкций, размещенных в 

нарушение Правил благоустройства и Правил размещения вывесок и 

информационных конструкций осуществляется в соответствии с ежегодным 

планом мероприятий, утвержденным Приказом Комитета.  

 

3. Подготовка и выдача предписаний о демонтаже  

установленных вывесок и информационных конструкций 

 

3.1. Подготовка и выдача предписаний о демонтаже вывесок и 

информационных конструкций, установленных в нарушение  требованиям 

Правил благоустройства и Правил размещения вывесок и информационных 

конструкций осуществляется в соответствии с разделом 3 Порядка 

осуществления демонтажа рекламных конструкций на территории городского 

округа муниципального образования «город Саянск», установленных и 

эксплуатируемых с нарушением законодательства (далее - Порядок 

осуществления демонтажа рекламных конструкций). 



4. Организация работы по принудительному 

демонтажу вывесок и информационных конструкций 

 

4.1. Организация работы по принудительному демонтажу вывесок и 

информационных конструкций осуществляется в соответствии с разделом 4 

Порядка осуществления демонтажа рекламных конструкций. 

 

5. Хранение демонтированных вывесок и информационных 

конструкций 

 

5.1. Хранение и в необходимых случаях уничтожение вывесок и 

информационных конструкций осуществляется в соответствии с разделом 5 

Порядка осуществления демонтажа рекламных конструкций.  
 

 

 

Мэр городского округа  

муниципального образования  

«город Саянск»                               О.В. Боровский 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. М.А. Малинова  

тел. 52421 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

АКТ №___ 

выявления вывесок и информационных конструкций, установленных и 

эксплуатируемых с нарушением законодательства 

 

№_______                                    «____» __________ 20___ г. 
 

Проверка проводилась комиссией в составе:  
1. ___________________________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

 

Предмет проверки: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Период проверки: ____________________________________ 

 

Основание проверки: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

В ходе проверки выявлено:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Решение комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Прилагаемые к акту документы: Фототаблица (Приложение №1) 

 

Подписи членов комиссии: 
 

1. __________________________ 

 

2. __________________________ 

 

3. __________________________ 

 
Утверждаю: 

 

Председатель Комитета по архитектуре и  

градостроительству администрации муниципального 

образования «город Саянск»      М.П.         
 

 

Приложение №1 

к Порядок осуществления демонтажа 

вывесок и информационных конструкций на 

территории городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК» 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ___ 

о демонтаже вывесок и информационной конструкции, установленных и 

эксплуатируемых с нарушением законодательства 

 

г. Саянск       «______»______________20____г. 

 

Владелец вывески и (или) информационной конструкции:  

Адрес установки вывески и (или) информационной конструкции:  

Собственник недвижимого имущества, на котором установлена вывески и (или) 

информационной конструкции:  

В результате проведенной проверки выявлено:_____________________________________ 

Приложение: фотография установленной и эксплуатируемой вывески и (или) 

информационной конструкции. 

Во исполнение требований ________________ Правил благоустройства территории 

муниципального образования «город Саянск», утвержденных решением Думы городского 

округа муниципального образования «город Саянск», _______________ Правил 

размещения вывесок и информационных конструкций на территории городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
3.   

4.  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 30.12.2014         

№ 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в 

области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» 

«Несоблюдение правил благоустройства территории поселения (городского округа), 

утвержденных органами местного самоуправления, выразившееся в несоблюдении 

предусмотренных данными правилами мероприятий по содержанию территории, а также 

по размещению объектов благоустройства, не повлекшее нарушения правил и норм, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 

- от пяти тысяч до тринадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

пятидесяти пяти тысяч рублей.». 

 

 

 

Мэр городского округа 

муниципального образования «город Саянск»  
 МП 

 

 

Приложение № 2 

к Порядок осуществления демонтажа 

вывесок и информационных конструкций на 

территории городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 


