
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об утверждении Положения о 
порядке демонтажа рекламных 
конструкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых на 
территории Пермского 
муниципального района без 
разрешений, срок действия 
которых не истек 

В соответствии с п. 15.1 ч ст. 15 Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», ст. 51-6 Устава Пермского муниципального района, 
утвержденного решением Земского Собрания Пермского муниципального 
района от 29.04.2014 № 441 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения рекламных конструкций на территории Пермского 
муниципального района», в целях организации мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации о 
рекламе, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке демонтажа рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых на территории Пермского 
муниципального района без разрешений, срок действия которых не истек, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района www.рermraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
управлению ресурсами, председателя Комитета имущественных отношений 
администрации Пермского муниципального района Л.Г. Ведерникову. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 



Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального 
района от № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ДЕМОНТАЖА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЙ, 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ НЕ ИСТЕК 

1. Положение о порядке демонтажа рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых на территории Пермского 
муниципального района без разрешений, срок действия которых не истек (далее 
- Положение), разработано в соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе». Уставом Пермского муниципального района, решением Земского 
Собрания Пермского муниципального района от 29.04.2014 № 441 «Об 
утверждении Положения о порядке размещения рекламных конструкций на 
территории Пермского муниципального района». 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 
Пермского муниципального района. 

2. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - Разрешение), срок 
действия которых не истек не допускается. Рекламная конструкция, на которую 
в момент ее установки и эксплуатации 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 и эксплуатации рекламной конструкции 
без Разрешения, окончания срока Разрешения она подлежит демонтажу на 
основании предписания Комитета имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района (далее - Комитет). 

3. Выявление и учет самовольно установленных и эксплуатируемых на 
территории Пермского муниципального района рекламных конструкций 
осуществляются Комитетом в результате осуществления плановых и 
внеплановых выездов и осмотров территории, а также по информации, 
предоставляемой правоохранительными органами, юридическими и 
физическими лицами, администрацией сельских поселений Пермского 
муниципального района. 

В акте о выявлении установленной и эксплуатируемой без разрешения 
рекламной конструкции на территории Пермского муниципального района 



сообщается о результатах выезда и осмотра территории (приложение № 1 к 
Положению), указываются время выезда, местоположение самовольно 
установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции. К акту прилагаются 
фотографии рекламной конструкции, а так же координаты точек места 
установки рекламной конструкции. 

4. В течение 10 рабочих дней со дня выявления самовольно установленной 
и эксплуатируемой 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), Комитетом выдается 
предписание о демонтаже самовольно установленной и эксплуатируемой 
рекламной конструкции по установленной форме (приложение № 2 к 
Положению). Предписание вручается под роспись юридическому или 
физическому лицу либо направляется по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. Собственник самовольно установленной и 
эксплуатируемой рекламной конструкции или иной ее законный владелец 
обязан за свой счет осуществить демонтаж рекламной конструкции, а также 
восстановить место ее размещения в том виде, в котором оно было до 
установки рекламной конструкции, в течение 30 календарных дней. 

5. В случае неисполнения собственником рекламной конструкции 
предписания о демонтаже самовольно установленной и эксплуатируемой 
рекламной конструкции в срок, указанный в предписании, Комитет выносит 
рещение о выдаче предписания в адрес законного владельца недвижимого 
имущества, к которому присоединяется объект, за исключением случаев 
присоединения рекламной конструкции или отдельно стоящего средства 
размещения информации к объекту муниципального имущества или рекламной 
конструкции к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников. 
Предписание о демонтаже рекламной конструкции вручается законному 
владельцу имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция (или 
его доверенному лицу), под роспись или направляется по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

6. В случае если владелец самовольно установленной и эксплуатируемой 
рекламной конструкции неизвестен, Комитет предоставляет информацию для 
публикации предписания с приложением фотографии рекламной конструкции в 
муниципальной газете «Нива», а также размещения на официальном сайте 
Пермского муниципального района в сети Интернет. В этом случае датой 
получения предписания о демонтаже самовольно установленной и 
эксплуатируемой рекламной конструкции ее владельцем является дата 
публикации предписания в муниципальной газете «Нива». 

7. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции 
Комитет вправе обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с 
заявлением о принудительном осуществлении демонтажа рекламной 
конструкции. В случае принятия судом общей юрисдикции или арбитражным 
судом рещения о принудительном осуществлении демонтажа рекламной 
конструкции ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 
осуществляется за счет собственника или иного законного владельца 
недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 



конструкция. По требованию Комитета владелец рекламной конструкции 
обязан возместить Комитету расходы, понесенные в связи с демонтажем, 
хранением, восстановлением места размещения рекламной конструкции в том 
виде, в котором оно было до установки рекламной конструкции. 

8. Решение о принудительном демонтаже рекламных конструкций на 
территории Пермского муниципального района принимается комиссией по 
демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
на территории Пермского муниципального района без разрешения, срок 
которых не истек (далее - Комиссия). Решение Комиссии оформляется 
протоколом. Положение о Комиссии и её состав утверждается администрацией 
Пермского муниципального района. Демонтаж осуществляется в присутствии 
представителей Комитета. 

9. Демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных 
конструкций должен быть осуществлен способами, исключающими 
причинение им несоразмерного ущерба, удалением фундамента и с 
восстановлением благоустройства территории. 

10. По итогам проведенного демонтажа Комитетом составляется Акт 
демонтажа незаконно установленной рекламной конструкции (приложение № 3 
к Положению). 

11. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем осуществления 
демонтажа рекламной конструкции. Комитет направляет владельцу рекламной 
конструкции уведомление о произведенном демонтаже по установленной 
форме (приложение № 4 к Положению). В случае, если владелец рекламной 
конструкции неизвестен. Комитет предоставляет информацию для публикации 
уведомления о демонтаже рекламной конструкции в муниципальной газете 
«Нива», а также размещения на официальном сайте Пермского 
муниципального района в сети Интернет. 

12. Демонтированные рекламные конструкции помещаются на хранение в 
специальные места складирования, определяемые на основании договора, 
заключенного в установленном порядке между Комитетом и организацией, 
осуществляющей хранение незаконной рекламной конструкции, и хранятся в 
течение 6 месяцев. 

13. В сроки, не превышающие трех дней с момента демонтажа незаконно 
установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций, один экземпляр 
указанного Акта направляется в организацию, осуществляющую хранение 
рекламных конструкций. 

14. Возврат демонтированной рекламной конструкции осуществляется в 
течении 2 месяцев со дня демонтажа после возмещения всех расходов, 
понесенных Комитетом на демонтаж рекламной конструкции на основании 
заявления владельца рекламной конструкции о ее возврате. 

15. Отсутствие, в указанные в пункте 14 сроки, заявления владельца 
рекламной конструкции о ее возврате рассматривается как оставление вещи с 
целью отказа от права собственности на нее. 

16. Невостребованные рекламные и информационные конструкции по 
истечении 2 месяцев со дня демонтажа реализуются Комитетом путем 
проведения конкурсных процедур, в случае отсутствия заявок по истечению 6 
месяцев со дня демонтажа рекламные конструкции утилизируются за счет 
организации, осуществляющей хранение незаконной рекламной конструкции, 



средства от сдачи металлолома перечисляются в бюджет Пермского 
муниципального района в течение 30 рабочих дней со дня утилизации 
рекламной конструкции. 

17. Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций 
осуществляется независимо от применения к владельцу рекламной 
конструкции мер административной ответственности. 

18. Применение мер административной ответственности к владельцу 
рекламной конструкции не освобождает его от обязанности возместить затраты 
по демонтажу и хранению рекламных конструкций в бюджет Пермского 
муниципального района. 



Приложение 1 
к Положению о порядке демонтажа 
рекламных конструкций, 
установленных и (или) 
эксплуатируемых на территории 
Пермского муниципального района 
без разрешений, срок действия 
которых не истек 

АКТ№ 
О ВЫЯВЛЕНИИ УСТАНОВЛЕННОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

г. Пермь 2 0 _ года 

Отдел имущественно-земельных отношений Комитета имушественных 
отношений администрации Пермского муниципального района, 
уполномоченный на проведение мероприятий по выявлению без разрешения 
установленных рекламных конструкций на территории Пермского 
муниципального района, в результате выезда обнаружил самовольно 
установленную рекламную конструкцию: 
в виде: 

? 
(баннер, световой короб и т.п.) 

расположенную по адресу: 
5 

принадлежаш,ую 

Данная рекламная конструкция установлена без разрешения, предусмотренного 
Федеральным законом № 38-ФЗ "О рекламе" от 13 марта 2006 года. 

К акту прилагаются: 
1. Фотографии места размещения отдельно стоящей рекламной 

конструкции с описанием выявленных нарушений в кол. 
2. 
_ 

4. " 

Подпись лица, установившего факт: 

Представитель 
(Ф.И.О.) 

(подпись) 



Приложение 2 
к Положению о порядке демонтажа 
рекламных конструкций, 
установленных и (или) 
эксплуатируемых на территории 
Пермского муниципального района 
без разрешений, срок действия 
которых не истек 

ПРЕДПИСАНИЕ 
о демонтаже рекламной конструкции 

20 г. № 

Комитетом имущественных отношений администрации Пермского 
муниципального района выявлено нарушение порядка установки и 
эксплуатации рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным 
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Закон о рекламе), а 
именно: 
Рекламная конструкция установлена без разрешения 
1) Тип рекламной конструкции: 
2) Место установки: 
3) Владелец рекламной конструкции 
(рекламораспространитель): 
4) Адрес: 

На основании ч. 21 ст. 19 Закона о рекламе владельцу рекламной 
конструкции (рекламораспространителю) предписывается в течение трех 
календарных дней удалить информацию, а также в течение месяца 
демонтировать самовольно установленную рекламную конструкцию. 

Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным 
подтверждением (фотоизображением) предоставить в течение двух дней со дня 
исполнения предписания в Комитет имущественных отношений 
администрации Пермского муниципального района по адресу: г. Пермь, ул. 
Верхнемуллинская, д. 74а, каб. 26. 

При невыполнении обязанностей по демонтажу рекламной конструкции: 
- согласно ч. 21.2 ст. 19 Закона о рекламе владелец рекламной 

конструкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с 
демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной 
конструкции; 

- согласно ст. 14.37 КоАП РФ установка и (или) эксплуатация рекламной 
конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на ее 
установку и эксплуатацию - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятьсот рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц -
от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Приложение: фотография рекламной конструкции на 1 л. в 1 экз. 

Должность руководителя Ф.И.О. 
м.п. (подпись) 



Приложение 
к Предписанию о демонтаже 
рекламной конструкции 
от № 

ФОТОФИКСАЦИЯ 
места установки рекламной конструкции 



Приложение 3 
к Положению о порядке демонтажа 
рекламных конструкций, 
установленных и (или) 
эксплуатируемых на территории 
Пермского муниципального района 
без разрешений, срок действия 
которых не истек 

АКТ 
О ДЕМОНТАЖЕ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ № 

Установленной по адресу: Пермский край. Пермский район, 

ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Составлен: 
1. 

(должность, ФИО) 
В ч. мин. " " 20 г. произведен демонтаж 
(время, дата проведения демонтажа) 
самовольно установленной рекламной конструкции 

(тип рекламной конструкции) 
по адресу: Пермский край. Пермский район. 

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: 

Организация, производящая демонтаж: 

Акт составлен в экземплярах. 

(подпись) (ФИО) 



Приложение 4 
к Положению о порядке демонтажа 
рекламных конструкций, 
установленных и (или) 
эксплуатируемых на территории 
Пермского муниципального района 
без разрешений, срок действия 
которых не истек 

Кому 
(владелец рекламной конструкции) 

УВЕДОМЛЕНИЕ № 

В соответствии с предписанием от " " 20 г. № 
произведен демонтаж самовольно установленной рекламной конструкции: 

(тип рекламной конструкции) 
расположенной по адресу: Пермский край, Пермский район,_ 

которая передана на хранение , 
(место хранения рекламной конструкции) 

о чем составлен акт в установленной форме (прилагается). 

Для получения рекламной конструкции необходимо: 

1. Обратиться с заявлением о возврате рекламной конструкции 
имущественно-земельных отношений Комитета имущественных отношений 
администрации Пермского муниципального района. 

2. Подтвердить право владения (пользования) рекламной конструкцией. 

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

Должность руководителя Ф.И.О. 
м.п. 


