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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

28.02.2013                                                                                    № 210 
 

Об утверждении Порядка демонтажа  

рекламных конструкций, самовольно 

установленных на зданиях, сооружениях,  

земельных участках, находящихся на 

территории Вязниковского района  

Владимирской области 

                                                  
Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ                        

«О рекламе», Уставом муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области, в целях организации мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации о рекламе, 

а также пресечения фактов самовольной установки рекламных конструкций на 

территории Вязниковского района п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить Порядок демонтажа рекламных конструкций, самовольно 

установленных на зданиях, сооружениях, земельных участках, находящихся на 

территории Вязниковского района Владимирской области (далее – Порядок), 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по вопросам 

жизнеобеспечения, экономики и строительства. 

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете 

«Маяк». 

 

 

 

Глава местной администрации                                                        И.В. Зинин 
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Приложение  

к постановлению администрации района 

от 28.02.2013 № 210 

 

 
ПОРЯДОК 

ДЕМОНТАЖА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ 

НА ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

   

 

1. Настоящий Порядок разработан 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», Уставом муниципального образования  Вязниковский 

район Владимирской области, иными федеральными законами и иными 

нормативными и правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими 

требования, предъявляемые к наружной рекламе и установке рекламных 

конструкций, и носит обязательный характер для всех юридических лиц 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также 

физических лиц, принимающих участие в деятельности по размещению и (или) 

распространению наружной рекламы, а также эксплуатации и демонтажу 

рекламных конструкций на территории Вязниковского района Владимирской 

области. 

2. Установка рекламной конструкции без разрешения на распространение 

наружной рекламы (самовольная установка) не допускается. Рекламная 

конструкция, на которую в момент ее установки разрешение было выдано, но 

впоследствии аннулировано или признано недействительным, не считается 

самовольной. Демонтаж такой рекламной конструкции осуществляется в 

принудительном порядке по решению суда общей юрисдикции или 

Арбитражного суда. 

В случае самовольной установки вновь рекламной конструкции она 

подлежит демонтажу на основании предписания управления строительства и 

архитектуры администрации Вязниковского района. 

3. Выявление и учет самовольно установленных на территории 

Вязниковского района рекламных конструкций осуществляются управлением 

строительства и архитектуры администрации района в результате осуществления  

выездов и осмотров территории в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе», а также по информации, представляемой 

правоохранительными органами, юридическими и физическими лицами.  

В акте о выявлении установленной без разрешения рекламной 

конструкции на территории Вязниковского района сообщается о результатах 

выезда и осмотра территории (приложение № 1 к Порядку), указываются время 

выезда, местоположение самовольно установленных рекламных конструкций. К 

акту прилагаются фотографии рекламных конструкций. 
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4. В течение 10 рабочих дней со дня выявления самовольно установленной 

вновь рекламной конструкции ее собственнику либо иному лицу, обладающему 

вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования 

рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником (далее - 

владелец рекламной конструкции), управлением строительства и архитектуры 

администрации Вязниковского района выдается предписание о демонтаже 

самовольно установленной рекламной конструкции по установленной форме 

(приложение № 2 к Порядку).  

5. В случае, если владелец самовольно установленной рекламной 

конструкции неизвестен, управление строительства и архитектуры 

администрации района представляет информацию для публикации предписания 

с приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Маяк» не позднее 

10 рабочих дней со дня составления акта по форме приложения № 1 к Порядку, а 

также для размещения на официальном сайте администрации Вязниковского 

района в сети Интернет. В этом случае датой получения предписания о 

демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции ее владельцем 

является дата публикации предписания в газете «Маяк». 

6. Собственник самовольно установленной рекламной конструкции или 

иной ее законный владелец обязан за свой счет осуществить демонтаж 

рекламной конструкции, а также восстановление места ее размещения в том 

виде, в котором оно было до ее монтажа, в течение 30 дней со дня уведомления. 

7. В случае невыполнения лицом, самовольно установившим рекламную 

конструкцию, предписания о ее демонтаже и при размещении данной 

конструкции на территории, находящейся в государственной или 

муниципальной собственности, администрацией муниципального образования в 

течение 10 рабочих дней издается постановление о демонтаже рекламной 

конструкции с привлечением подрядной организации в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. Демонтаж производится в 

течение 15 рабочих дней со дня издания постановления. 

8. Демонтаж осуществляется в присутствии представителей управления 

строительства и архитектуры, представителя администрации муниципального 

образования, на территории которого самовольно установлена рекламная 

конструкция. Подрядная организация обеспечивает хранение рекламной 

конструкции в течение 30 рабочих дней со дня демонтажа. 

9. Работы подрядной организации по демонтажу самовольно 

установленной рекламной конструкции, в том числе по вывозу, хранению или в 

необходимых случаях по уничтожению рекламной конструкции, оплачиваются 

владельцем рекламной конструкции на основании составленной сметы. 

10. О произведенном демонтаже составляется акт по установленной форме 

(приложение № 3 к Порядку), в котором указываются место, время демонтажа 

рекламной конструкции, основание для его проведения, состояние рекламной 

конструкции до начала работ по демонтажу, состояние рекламной конструкции 

после окончания работ по демонтажу, место хранения рекламной конструкции. 
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11. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем осуществления 

демонтажа рекламной конструкции, администрация муниципального 

образования, на территории которого был произведен демонтаж конструкции, 

направляет владельцу рекламной конструкции уведомление о произведенном 

демонтаже по установленной форме (приложение № 4 к Порядку). В случае, 

если владелец рекламной конструкции неизвестен, управление строительства и 

архитектуры администрации района направляет информацию для публикации 

уведомления о демонтаже рекламной конструкции в газете «Маяк», а также 

размещает данную информацию на официальном сайте администрации в сети 

Интернет. 

12. В случае невозможности вручить предписание о демонтаже самовольно 

установленной рекламной конструкции, владелец которой известен, управление 

строительства и архитектуры администрации района направляет информацию 

для публикации уведомления о демонтаже рекламной конструкции в газете 

«Маяк», а также размещает данную информацию на официальном сайте 

администрации в сети Интернет, не указывая при этом персональных данных 

владельца. 

13. Демонтированные рекламные конструкции возвращаются владельцу 

после возмещения владельцем расходов, понесенных в связи с демонтажем, 

транспортировкой и хранением рекламной конструкции на основании сметы, 

составленной подрядной организацией. 

14. В случае невостребованности демонтированной рекламной 

конструкции ее собственником в срок 30 календарных дней она подлежит 

уничтожению, о чем подрядной организацией составляется акт по 

установленной форме об уничтожении демонтированной рекламной 

конструкции (приложение № 5 к Порядку).   

15. В случае размещения самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории и имуществе, не относящихся к государственной 

или муниципальной собственности, и невыполнения лицом предписания о ее 

демонтаже, управление строительства и архитектуры администрации района 

готовит исковое заявление в суд о принудительном демонтаже рекламной 

конструкции. 

В случае отсутствия сведений о владельце самовольно установленной 

рекламной конструкции, невозможности установить его (из размещенной на 

такой конструкции рекламе), а также отказа предполагаемого владельца от прав 

собственности на конструкцию или если рекламная конструкция угрожает жизни 

и здоровью людей, имуществу, безопасности окружающей среды, начальник 

управления строительства и архитектуры принимает решение: 

- о принятии мер по признанию такой конструкции бесхозяйной с 

дальнейшим признанием права муниципальной собственности на нее; 

- о демонтаже такой конструкции на основании предписания, выданного 

организации, уполномоченной органами местного самоуправления на 

производство демонтажа, при условии, что их стоимость ниже пятикратного 

минимального размера оплаты труда, с взысканием всех понесенных расходов в 
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судебном порядке с владельца рекламной конструкции или собственника, или 

иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была 

присоединена рекламная конструкция. 

В случае принятия судом решения о принудительном демонтаже 

рекламной конструкции, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях 

уничтожение осуществляются за счет собственника или иного законного 

владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 

конструкция. 

16. Лицо, самовольно установившее рекламную конструкцию, несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

к Порядку 

 

 

Акт № ____ 

о выявлении установленной без разрешения рекламной конструкции на 

территории Вязниковского района 

 

 

                                                                                                     ___   __________ 20___  

 

Управлением строительства и архитектуры администрации района -  

уполномоченным органом на проведение мероприятий по выявлению 

установленной без разрешения рекламной конструкции на территории 

Вязниковского района, в результате выезда обнаружена самовольно 

установленная рекламная конструкцию в виде: 

______________________________________________________________________, 
               (баннер, световой короб и т.п.) 

расположенная по адресу: 

______________________________________________________________________, 

принадлежащая 

______________________________________________________________________. 

 

Данная рекламная конструкция установлена без разрешения, 

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

К акту прилагаются: 

  1. Фотографии места размещения отдельно стоящей рекламной конструкции с      

описанием выявленных нарушений в _____ шт. 

  2. ___________________________________________________________________ 

  3. ___________________________________________________________________ 

  4. ___________________________________________________________________ 

 

 

Подпись лица, установившего факт: 

 

 ______________________________________________________________________ 
                                                             (подпись, фамилия, имя, отчество) 
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Приложение № 2 

к Порядку 

 

Предписание № _____ 

о демонтаже рекламной конструкции, самовольно установленной  

на территории Вязниковского района 

  

                                                                        ___   ___________ 20___ 

 

Управлением строительства и архитектуры администрации Вязниковского 

района выявлено нарушение части 10 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

Рекламная конструкция самовольно установлена по адресу: 

______________________________________________________________________ 
 

Тип рекламной конструкции: ________________________________________ 
                                                                                            (баннер, световой короб и т.п.) 

Владелец рекламной конструкции: ___________________________________ 

 

С целью устранения выявленного нарушения в соответствии с частью 10 

статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» владельцу 

рекламной конструкции  

 

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ: 

 

1. Демонтировать самовольно установленную рекламную конструкцию в 

течение месяца со дня опубликования настоящего предписания или со дня его 

получения владельцем конструкции лично. 

2. Информацию о выполнении настоящего предписания представить в 

течение трёх дней со дня исполнения предписания в управление строительства и 

архитектуры администрации Вязниковского района по адресу: 601443, г. Вязники, 

ул. Комсомольская, д. 1, кабинет 39. 

  

Приложение: фотография установленной рекламной конструкции на 1 л. 

 

 

            

Начальник управления 

строительства и архитектуры 

администрации Вязниковского района         ___________      _________________ 
                                                                                                 (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Владелец рекламной конструкции                    ___________      _________________ 
                                                                                                 (подпись)          (расшифровка подписи)                            

  



 
 

 Приложение № 3 

к Порядку 

 

 

Акт №_____ 

 о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции  
 

 

установленной по адресу:  
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Основание для проведения: 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Составлен: 
 

___________________________________________________________________ 
                                         (должность, фамилия, имя, отчество) 
 

В _________ ч. ____________ мин. "____" _______________ 20___ г. произведен 
                                          (время, дата проведения) 

демонтаж самовольно установленной рекламной конструкции 

__________________________________________________________________ 
                                          (тип рекламной конструкции) 

по адресу: 

______________________________________________________________________ 

 

1. Владелец рекламной конструкции: 

______________________________________________________________________ 

2. Рекламная информация: 

______________________________________________________________________ 

3. Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу:  

______________________________________________________________________ 

4. Состояние рекламной конструкции по окончании работ по демонтажу:  

______________________________________________________________________ 

5. Место хранения рекламной конструкции: 

______________________________________________________________________ 

6. Организация, производящая демонтаж: 

______________________________________________________________________ 

 

Акт составлен в ___ экземплярах. 

 

____________________         ______________________________________________ 
              (подпись)                                                           (расшифровка подписи) 



 
 

Приложение № 4 

к Порядку 

 

Форма уведомления 
(оформляется на бланке администрации муниципального образования, на территории которого 

самовольно установлена рекламная конструкция) 

 

Кому ____________________________________________________________________________ 

                                                  (И.О. Фамилия владельца рекламной конструкции) 

 

Уведомление 
 

В соответствии с Предписанием от ___  _____________ 20___ г. № ________ 

произведен демонтаж самовольно установленной рекламной конструкции: 

______________________________________________________________________, 
(тип рекламной конструкции) 

расположенной по адресу: 

______________________________________________________________________, 

которая передана на хранение 

______________________________________________________________________, 
                                         (место хранения рекламной конструкции) 

 

о чем составлен Акт по установленной форме (прилагается). 

 

Для получения рекламной конструкции необходимо: 

1. Обратиться с заявлением о возврате рекламной конструкции в: 

______________________________________________________________________ 
                                                        (наименование организации) 

 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                (адрес организации) 

2. Подтвердить право владения (пользования) рекламной конструкцией. 

3. Возместить расходы, понесенные в связи с демонтажем, транспортировкой и 

хранением рекламной конструкции. 

 

 

 

___________________________                 _____________      ___________________ 
                      (должность)                                               (подпись)                (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 

к Порядку 

 
 

 

Акт № _____ 

об уничтожении установленной без разрешения рекламной конструкции на 

территории муниципального образования 

______________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

 

                                                                                               ___   ___________ 20___ г. 

 

Настоящий акт составлен о нижеследующем: рекламная конструкция, 

принадлежащая ________________________________________________________, 
                                                (фамилия, имя, отчество владельца конструкции) 

в виде _____________________________________________ в количестве ____шт., 
                                (вид конструкции) 

демонтированная на основании акта о демонтаже установленной без разрешения 

рекламной конструкции на территории муниципального образования 

_________________________________    от ____   __________ 20__ года № _____,  
(наименование муниципального образования) 

уничтожена по истечении срока хранения демонтированной рекламной 

конструкции, указанного в акте. 

 

 

Подпись лица, ответственного за уничтожение рекламной конструкции: 

 

 ______________________________________________________________________ 
                                                       (подпись, фамилия, имя, отчество) 
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