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Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

2019 №  

 

                                                        г.Боровичи 

 
 

Об утверждении Порядка демонтажа  рекламных конструкций 
 
 

В соответствии с федеральным законам от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации, федеральным законам от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О 

рекламе",  Положением о размещении рекламных конструкций на террито-

рии Боровичского муниципального района, утвержденного Решением Думы 

Боровичского муниципального района от 27.08.2015 № 402, Администрация 

Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

          1. Утвердить прилагаемый Порядок демонтажа  рекламных конструк-

ций 

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная               

искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Боровичского муниципального района. 

 

 

 

Первый заместитель  

Главы администрации  района                                                    В.Е.Ткачук  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  
муниципального района 
от       2019  №  

ПОРЯДОК 
демонтажа  рекламных конструкций 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 19 Фе-

дерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Закон 

о рекламе), Положения о размещении рекламных конструкций на территории 

Боровичского муниципального района, утвержденного Решением Думы Бо-

ровичского муниципального района от 27.08.2015 № 402  (далее Положение)   

и определяет действия администрации Боровичского муниципального района 

в лице контрольно-административного отдела  администрации Боровичского 

муниципального района (далее уполномоченный орган), осуществляющего 

полномочия в сфере рекламы по выявлению рекламных конструкций, уста-

новленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований законода-

тельства о рекламе, выдаче предписаний о демонтаже рекламных конструк-

ций, демонтажу рекламных конструкций, хранению или в необходимых слу-

чаях уничтожению рекламных конструкций (далее Порядок). 

 

1.2. Выявление рекламных конструкций, установленных и эксплуати-

руемых с нарушением требований  законодательства о рекламе  осуществля-

ется уполномоченным органом при исполнении  полномочий в сфере рекла-

мы, а также на основании обращений граждан и организаций, а также сведе-

ний, поступивших от органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, структурных подразделений Администрации Боровичского 

муниципального района, физических и юридических лиц. 

При выявлении рекламных конструкций, установленных и эксплуати-

руемых с нарушением требований  законодательства  о  рекламе составляется  

Акт обследования территории (фасада) здания по форме  №1  Положения.  

1.3. В соответствии с Законом о рекламе установка и эксплуатация ре-

кламной конструкции без разрешения на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции, срок  действия  которого не истек, не допускаются. В слу-

чае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, 

срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на основании 

предписания уполномоченного органа, составленного по форме, указанной в 

приложении N 2 Положения (далее предписание). 

 

  2.  Демонтаж рекламных конструкций установленных и эксплуа-

тируемых с нарушением требований  законодательства о рекламе,  вла-

дельцем рекламной конструкции  или собственником  или иным  закон-



ным владельцем  недвижимого имущества, к которому присоединена 

рекламная конструкция    

 

          2.1. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж 

рекламной конструкции в течение месяца  со дня выдачи предписания упол-

номоченного органа 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. 

2.2.Предписание направляется владельцу рекламной конструкции  за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении   либо иным 

способом, позволяющим зафиксировать  факт его получения, на адрес, уста-

новленный уполномоченным органом при  выявлении владельца рекламной 

конструкции.         

   Датой  выдачи предписания  владельцу рекламной конструкции счи-

тается: 

дата фиксации организацией почтовой связи или уполномоченным ор-

ганом отказа  адресата от получения предписания; 

дата фиксации организацией почтовой связи неявки адресата за полу-

чением  предписания,  несмотря на почтовое извещение; 

дата фиксации организацией почтовой связи невручения  предписания  

в связи с отсутствием адресата по указанному адресу; 

дата вручения владельцу  рекламной конструкции предписания. 

          2.3. В случае, если владелец  рекламной конструкции неизвестен, пред-

писание  размещается  на официальном сайте Администрации Боровичского 

муниципального района в разделе «Контрольно-административная деятель-

ность» в сети Интернет. Датой получения  предписания является  дата  раз-

мещения предписания  на официальном сайте Администрации Боровичского 

муниципального района.  

          2.4. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не 

выполнил обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец 

рекламной конструкции неизвестен, уполномоченный  орган  выдает  пред-

писание  собственнику или иному законному владельцу недвижимого иму-

щества, к которому присоединена рекламная конструкция, за исключением 

если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального иму-

щества (установлена на землях,   государственная собственность на которые 

не разграничена)  или  к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

           2.5.  Собственник или иной законный владелец недвижимого имуще-

ства, к которому присоединена рекламная конструкция, обязан демонтиро-

вать рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи Предписания.    

Дата выдачи предписания определяется в соответствии с п.2.2 Порядка. 

          Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение реклам-

ной конструкции осуществляется за счет собственника или иного законного 

владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена реклам-
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ная конструкция. По требованию собственника или иного законного вла-

дельца данного недвижимого имущества владелец рекламной конструкции 

обязан возместить этому собственнику или этому законному владельцу необ-

ходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необ-

ходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

 

3. Принудительный демонтаж рекламных конструкций установ-

ленных и эксплуатируемых с нарушением требований  законодательства 

о рекламе 

             3.1. Если в установленный срок собственник или иной законный вла-

делец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 

конструкция, не выполнил обязанность по демонтажу рекламной конструк-

ции  либо собственник или иной законный владелец недвижимого имущества 

неизвестен, а также, если рекламная конструкция была присоединена к объ-

екту муниципального имущества (в том числе установлена на землях,   госу-

дарственная собственность на которые не разграничена)  или  к общему 

имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсут-

ствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтоже-

ние осуществляется за счет средств местного бюджета. По требованию Ад-

министрации Боровичского муниципального района  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, хране-

нием или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

              3.2. Работы по принудительному демонтажу  рекламных конструк-

ций осуществляются подрядными организациями, определенными в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд" на основании заключенного муници-

пального контракта. 

             3.3. Демонтаж рекламных конструкций, иных информационных мате-

риалов рекламного характера, размещенных на знаках дорожного движения, 

их опорах или ином приспособлении, предназначенном для регулирования 

дорожного движения, на опорах сетей освещения и электроснабжения, на де-

ревьях, кустарниках, дорожных или газонных ограждениях, производится без 

предварительного уведомления владельцев рекламных конструкций и вла-

дельцев информационных материалов рекламного характера. Такие реклам-

ные конструкции, иные информационные материалы рекламного характера 

подлежат вывозу  и  уничтожению. 

         3.4. При наступлении правовых оснований  для принудительного де-

монтажа рекламной конструкции, уполномоченный орган готовит проект по-

становления Администрации Боровичского муниципального района о демон-

таже рекламной конструкции  (далее  постановление о  демонтаже) и согла-

совывает его в установленном порядке, за исключением демонтажа реклам-

ных конструкций, указанных в пункте 3.3. Порядка.  



В постановлении о  демонтаже рекламной конструкции должны быть 

указаны: 

тип (вид) рекламной  конструкции подлежащей демонтажу; 

местоположение рекламной конструкции и адресные ориентиры; 

данные  собственника или иного законного владельца недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция (в случае, если 

они известны); 

основания для демонтажа рекламной конструкции (реквизиты предпи-

сания (ний); 

 дата и время проведения  демонтажа рекламной конструкции. 

         3.5. В течение 3 (трех)  рабочих дней со дня издания постановления о 

демонтаже уполномоченный орган направляет владельцу рекламной кон-

струкции, собственнику или иному законному владельцу недвижимого иму-

щества, к которому присоединена рекламная конструкция,   постановление о 

демонтаже. 

Постановление о демонтаже направляется владельцу объекта заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, 

позволяющим зафиксировать факт его получения, на адрес, установленный 

уполномоченным органом при выявлении владельца. 

Постановление о демонтаже, адресованное юридическому лицу, 

направляется уполномоченным органом по месту нахождения юридического 

лица. Место нахождения юридического лица определяется на основании вы-

писки из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Постановление о демонтаже, адресованное  индивидуальному пред-

принимателю, направляется по месту  жительства либо по месту осуществле-

ния деятельности индивидуального предпринимателя. 

Постановление о демонтаже, адресованное гражданину,  направляется 

по месту  жительства. 

Владелец объекта считается надлежащим образом извещенным о пред-

стоящем демонтаже, если: 

адресат отказался от получения постановления о демонтаже  и этот от-

каз зафиксирован организацией почтовой связи или уполномоченным орга-

ном; 

 несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением по-

становления о демонтаже, направленного уполномоченным органом в уста-

новленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила уполномо-

ченный орган; 

 постановление о демонтаже  не вручено в связи с отсутствием адресата 

по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила уполно-

моченный орган с указанием источника данной информации; 

имеются доказательства вручения владельцу объекта постановления о 

демонтаже; 

 постановление о демонтаже вручено уполномоченному лицу филиала 

или представительства юридического лица. 

Датой извещения владельца о предстоящем демонтаже считается: 

дата фиксации организацией почтовой связи или уполномоченным ор-

ганом отказа адресата от получения постановления о демонтаже; 



дата фиксации организацией почтовой связи неявки адресата за полу-

чением постановления о демонтаже,  несмотря на почтовое извещение; 

дата фиксации организацией почтовой связи невручения постановления 

о демонтаже  в связи с отсутствием адресата по указанному адресу; 

дата получения владельцем  рекламной конструкции  постановления о 

демонтаже. 

           3.6. В случае если владелец самовольно установленной рекламной 

конструкции неизвестен,  постановление размещается на официальном сайте 

Администрации Боровичского муниципального района в разделе «Контроль-

но-административная деятельность» в сети Интернет в течение  3(трех) рабо-

чих  дней  с даты  принятия постановления. 

           3.7. Для обеспечения правопорядка при проведении работ по демонта-

жу рекламной конструкции  уполномоченных орган вправе взаимодейство-

вать с  МО МВД России «Боровичский». 

            3.8. Демонтаж рекламных конструкций оформляется актом в соответ-

ствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку. Неотъемлемой частью ак-

та о демонтаже является фотофиксация рекламной конструкции до и после ее 

демонтажа. Акт о демонтаже рекламной конструкции составляется в 2-х эк-

земплярах, один из которых вручается подрядной организации.           

          3.9. Администрация муниципального района не несет ответственности 

за состояние и сохранность рекламных конструкций при их демонтаже и пе-

ремещении на место хранения. 

 

4. Хранения  и  возврат  демонтированных рекламных конструк-

ций 

4.1. Демонтированные рекламные конструкции подлежат хранению в 

течение трех месяцев со дня демонтажа. 

4.2. Для получения  демонтированной рекламной конструкции ее вла-

делец (далее - заявитель), в течение срока хранения установленного в п. 4.1 

Порядка,   может  обратиться  в  уполномоченный орган   с  заявлением 

(Приложение № 2 к настоящему Порядку) содержащим полное наименование 

и место нахождения юридического лица, фамилию, имя, отчество, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства 

физического лица, индивидуального предпринимателя, с обязательным ука-

зание способа информирования заявителя о принятом решении, с приложе-

нием документов, подтверждающих право владения рекламной конструкци-

ей, позволяющих  установить и  идентифицировать рекламную конструкцию.  

           Уполномоченным органом владельцу рекламной конструкции выдает-

ся уведомление о расходах, понесённых в связи с демонтажем и хранением  

рекламной конструкции, эксплуатируемой на территории города Боровичи 

или Боровичского муниципального района с нарушением требований зако-

нодательства о рекламе (Приложение № 3 к настоящему Порядку). 

 4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней  после истечения  срока оплаты 

указанного в уведомлении (Приложение № 3 к настоящему Порядку)  заяви-

тель представляет в уполномоченных орган документ, подтверждающий воз-

мещение расходов. 



 4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления денежных 

средств на счет  указанный  в уведомлении (Приложение № 3 к настоящему 

Порядку)  от владельца рекламной конструкции  Администрация  муници-

пального района принимает решение  о возврате предмета хранения.  

            В возврате  предмета хранения  должно быть отказано в случае  не по-

ступления  денежных средств на счет указанный  в уведомлении (Приложе-

ние № 3 к настоящему Порядку).   

           4.5. В случае  принятия  решения о возврате предмета хранения владе-

лец рекламной конструкции обязан забрать предмет хранения в течение 10 

(десяти) рабочих дней  с даты уведомления о принятом решении. 

4.6. Передача демонтированной рекламной конструкции ее владельцу 

оформляется  актом  приема-передачи. 

          4.7. Если по истечении срока, указанного в пункте 4.1. настоящего По-

рядка,  владелец  рекламной конструкции  не обратится в Администрацию 

Боровичского  муниципального района   с заявлением о получении демонти-

рованной рекламной конструкции,  рекламная конструкция  подлежат уни-

чтожению, а владелец  рекламной  конструкций будут считаться отказав-

шимся от нее. 

          4.8. Уничтожение невостребованных рекламных конструкций осу-

ществляется  подрядными организациями, определенными в соответствии с 

пунктом 3.2. настоящего Порядка. 

          Факт уничтожения отражается в документах, подтверждающих испол-

нение муниципального контракта.  

 

5. Заключительные положения 

 

Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции, 

проведение  принудительного демонтаж рекламной конструкции могут быть 

обжалованы в судебном порядке в течение трех месяцев со дня получения 

предписания или со дня демонтажа рекламной конструкции. 

 

__________________ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

к Порядку демонтажа рекламных  
конструкций 

 
             

 
АКТ 

о демонтаже  неправомерно размещенной 
 рекламной конструкции  

 

  № ______                                                                    "___" __________ 20__ г. 

 

Начало демонтажа: _____ час. _____ мин. 

Окончание демонтажа: _____ час. _____ мин. 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

в рамках исполнения Муниципального контракта  №                            от                                                           

на  выполнение работ  по демонтажу рекламной конструкции    

 

 

в присутствии:_____________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

осуществили  принудительный  демонтаж    неправомерно  размещенной  ре-

кламной конструкции, находящейся    по  адресу:________________________ 

__________________________________________________________________, 
(вид рекламной конструкции, адрес места размещения) 

принадлежащей ___________________________________________________              

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(данные юридического или физического лица (ИП), адрес) 

Демонтаж  произведен на основании___________________________________              

__________________________________________________________________ 
(название  постановления Администрации Боровичского муниципального района) 

 

 от "___" ______________ № _______ 

 

Внешнее состояние рекламной конструкции на момент демонтажа: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Разборка рекламной конструкции  не производилась (производилась) (нуж-

ное подчеркнуть). 

Причины невозможности демонтажа  рекламной конструкции без её разбор-

ки: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



Принудительно демонтированная рекламная конструкция передана на вре-

менное хранение по адресу: __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

     

Представитель организации: 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, должность, подпись) 

_____________________________________________________________________________________ 

Представитель уполномоченного органа: 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, должность, подпись) 

_____________________________________________________________________________________ 

Иные присутствующие лица: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, подпись) 

 

С актом ознакомлен(а) не ознакомлен(а): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(данные юридического или физического лица (ИП), подпись) 

От подписи отказался 

__________________________________________________________________. 
(Ф.И.О, должность, подпись представителя уполномоченного органа) 

 
Приложение:  фотофиксация демонтажа рекламной конструкции 
 
 
Акт составлен в ____экз. 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2 

к Порядку демонтажа рекламных  
конструкций 

 
В Администрацию Боровичского му-
ниципального района  
от _____________________________  
_________________________________      

                                                         Адрес ___________________________ 
____ 

                                                                   паспорт __________________________ 
 

________________________________ 
___ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возврате демонтированной рекламной конструкции 
 

  Прошу  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

О принятом решении прошу проинформировать по ______________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(указать способ информирования) 

 

 

К заявлению прилагаю:  

 1. 

 2.  

 3.  и т.д.                   

 

 

 

 

 

Дата ____________                                                     Подпись ______________ 

 

 



                                                       

                             

                              Приложение № 3 

к Порядку демонтажа рекламных  
конструкций 

 

Уведомление № _______  

о расходах понесённых в связи с демонтажем рекламной конструкции 

 

                                                                    "___" __________ 20__ г. 

Настоящим уведомляется владелец рекламной конструкции 

__________________________________________________________________

о том, что рекламная конструкция (далее - РК) 

__________________________________________________________________ 
(вид, тип рекламной конструкции) 

ранее расположенная по адресу: 

__________________________________________________________________ 
(адрес, месторасположение) 

установленная и (или) эксплуатируемая на территории муниципального об-

разования с нарушением требований рекламного законодательства, была де-

монтирована за счет средств  муниципального  бюджета  

__________________________________________________________________ 
(наименование, адрес организации  осуществившей демонтаж) 

 что подтверждается Актом  о демонтаже неправомерно размещенной ре-

кламной конструкции     от «___» ________ 20__ г.      № _______ и Актом 

приема-передачи рекламной конструкции от «___»_______20__№______. 

 

Для возврата РК владельцу РК необходимо возместить администрации муни-

ципального образования  понесённые в связи с демонтажем РК расходы, пу-

тём перечисления денежных средств  в  сумме:__________руб._________ 

коп.________________________(сумма прописью)                                                                                      

по следующим реквизитам:__________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

в срок  до__________________________________________________________ 

Уведомление получил_______________________________________________ 
(дата, Ф. И.О., подпись) 
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