
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.07.2015 № 1181 

г. Наро-Фоминск 

 
 

Об утверждении Порядка выявления и демонтажа самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории Наро-Фоминского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 

федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Закона Московской области от 

30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», руководствуясь 

Уставом Наро-Фоминского муниципального района, постановляю: 

 

1. Утвердить Порядок выявления и демонтажа самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории Наро-Фоминского муниципального района (Прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района в сети Интернет и опубликовать в общественно-

политической газете Наро-Фоминского района «Основа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Руководителя Администрации Наро-Фоминского муниципального района 

Шамнэ Р.Л. 

 

 

Руководитель   

Администрации Наро-Фоминского   

муниципального района                                                                       М.А. Бреус 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

Наро-Фоминского муниципального района 

27.05. 2015г. № 1181 

 

 

 

Порядок выявления и демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций 

на территории Наро-Фоминского муниципального района 

 

1. Порядок выявления и демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций 

на территории Наро-Фоминского муниципального района (далее - Порядок) определяет 

последовательность действий при проведении работ по выявлению и демонтажу самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории Наро-Фоминского муниципального 

района. 

2. Под самовольно установленной рекламной конструкцией для целей Порядка 

понимаются: 

2.1. Рекламные конструкции, установленные без разрешения на установку и 

эксплуатацию, полученного в установленном Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе» порядке; 

2.2. Рекламные конструкции срок действия разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, на которые истек; 

2.3. Конструкции, установленные как средства размещения информации, содержащие 

рекламу. 

3. Выявление самовольно установленных рекламных конструкций на территории Наро-

Фоминского муниципального района осуществляется путем организации мониторинга, а 

также на основании соответствующих обращений граждан и (или) юридических лиц. 

4. В случае подтверждения информации и выявления самовольно установленной 

рекламной конструкции уполномоченным органом Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района составляется Акт по форме, установленной Приложением № 1 к 

настоящему Порядку и выдает владельцу Предписание о демонтаже незаконно 

установленной рекламной конструкции (далее – Предписание) по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящему Порядку. 

5. В случае если владелец рекламной конструкции, собственник или законный владелец 

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция неизвестны, а 

также в случае невозможности вручения Предписания, Предписание подлежит размещению 

на официальном сайте в сети Интернет (далее-официальный сайт). Исчисление срока, 

установленного Предписанием, в этом случае, следует считать со дня его размещения на 

официальном сайте. По истечении срока, установленного Предписанием, размещенном на 

официальном сайте, в случае, если демонтаж рекламной конструкции не осуществлен, 

данная рекламная конструкция демонтируется за счет средств бюджета Наро-Фоминского 

муниципального района. 

6. В случае демонтажа рекламной конструкции за счет средств бюджета Наро-

Фоминского муниципального района, демонтаж указанной рекламной конструкции, доставка 

к месту хранения и ее хранение производятся силами уполномоченной организации, с 

которой в установленном законодательством порядке заключен соответствующий договор. 

7. О произведенном демонтаже составляется акт по форме, установленной 

Приложением №3 к настоящему Порядку. 

8. После осуществления демонтажа самовольно установленной рекламной конструкции, 

вручается или направляется по почте заказным письмом с уведомлением владельцу 

рекламной конструкции уведомление о произведенном демонтаже по форме, установленной 

Приложением № 4 к настоящему Порядку. В случае если на рекламной конструкции 

отсутствует маркировка, предусмотренная для рекламных конструкций, а также в случае 



невозможности вручения, уведомление о произведенном демонтаже размещается на 

официальном сайте. 

9. Демонтированные рекламные конструкции по заявлению, с приложением документов, 

подтверждающих принадлежность данной конструкции заявителю, возвращаются 

собственникам или иным владельцам данных рекламных конструкций после возмещения 

ими расходов, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением рекламных 

конструкций. 

10. В случае, если в течение месяца со дня демонтажа рекламной конструкции за счет 

средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района, заявление о возврате указанной 

рекламной конструкции от собственника рекламной конструкции или иного владельца не 

поступило, данная рекламная конструкция подлежит уничтожению. При уничтожении 

рекламной конструкции составляется Акт по форме, указанной в Приложении № 5 к 

настоящему Порядку. 

11. Уничтожение рекламной конструкции осуществляется организацией, с которой в 

установленном порядке заключен соответствующий договор, в присутствии представителя 

уполномоченного органа Администрации Наро-Фоминского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку выявления и  

демонтажа самовольно  

установленных рекламных  

конструкций на территории  

Наро-Фоминского муниципального района 

Акт ______ 

о выявлении рекламной конструкции, установленной на территории Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области 

 

 

 

 

Фото объекта наружной рекламы  

 

«___» _____________ 20___ года проведена визуальная проверка объекта наружной рекламы 

по адресу: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Владелец рекламной конструкции (организационно-правовая форма организации, ФИО, 

должность руководителя, почтовый адрес, телефон) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция и (организационно-правовая форма организации, ФИО, должность 

руководителя, почтовый адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

Информация о состоянии разрешительной документации (если была): 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проверку провели: 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 

 
 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Порядку выявления и  

демонтажа самовольно  

установленных рекламных  

конструкций на территории  

Наро-Фоминского муниципального района 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции 

 

                                 "___" ____________ 20___ г. 

Администрацией Наро-Фоминского муниципального района на территории Наро-

Фоминского муниципального района выявлена рекламная конструкция, установленная с 

нарушением требований ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-Ф3 "О рекламе", а 

именно: 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(основания нарушения) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(тип рекламной конструкции) 

принадлежащая: _______________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

установленная по адресу: _____________________________________________________________________________ 

(местонахождение рекламной конструкции) 

 

В соответствии с требованиями ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 "О 

рекламе" и Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Наро-

Фоминского муниципального района предписываем:  
____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи 

предписания органа местного самоуправления о демонтаже рекламной конструкции, 

установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, а 

также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции и (или) средстве 

размещения информации, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 

  

         Должность                       ______________________________        (Ф.И.О.) 
                                                                    (подпись) 

 

Предписание получил__________________________________________________________ 

                                           (дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца рекламной конструкции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Порядку выявления и  

демонтажа самовольно  

установленных рекламных  

конструкций на территории  

Наро-Фоминского муниципального района 

АКТ №____ 

 

о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции на территории Наро-

Фоминского муниципального района Московской области  

 
 

____________________ 

Московская область                                                                                                              "___" ____________ 20__ г. 

Наро-Фоминский район                     

 

Администрация Наро-Фоминского муниципального района в присутствии: 

1.Ф.И.О. должность: 

1. 

2. 

3. 

составила настоящий акт о нижеследующее:  

Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

Владелец рекламной конструкции, адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Место хранения рекламной конструкции, адрес: 
_____________________________________________________________________________ 

 

Организация, осуществившая демонтаж: 
_____________________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

_____________________________________________________________________________ 

Должность сотрудника ___________________________________(Ф.И.О. 

Должность сотрудника ___________________________________(Ф.И.О. 

(подпись 

Должность сотрудника ___________________________________(Ф.И.О. 

(подпись) 

 

К акту прилагается:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Порядку выявления и  

демонтажа самовольно  

установленных рекламных  

конструкций на территории  

Наро-Фоминского муниципального района 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ 

о произведенном демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции 

 

_______________ 
Московская область 

Наро-Фоминский район                                                                   "___" ____________ 20__ г. 

 

 

 Настоящим уведомляется собственник рекламной конструкции о том, что 

рекламная конструкция _______________________________________________________, 

установленная на территории Наро-Фоминского муниципального района без разрешения 

(самовольно установленная) и (или) с нарушением требований, содержащихся в разрешении 

на установку рекламной конструкции, по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

демонтирована в соответствии с установленным порядком демонтажа рекламных 

конструкций, и переданы на хранение. 

Для получения рекламной конструкции необходимо: 

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной 

конструкции в Администрацию Наро-Фоминского муниципального района; 

2. Предоставить документы, подтверждающие право собственности или иное вещное право 

на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования 

демонтированной рекламной конструкции. 

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

рекламной конструкции. 

В случае не востребованности рекламной конструкции в срок до _____________, указанная 

конструкция будет утилизирована. Расходы по демонтажу, транспортировке и утилизации 

рекламной конструкции будут представлены Вашей организации. 

 
 

Должность                       __________________    (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 

к Порядку выявления и  

демонтажа самовольно  

установленных рекламных  

конструкций на территории  

Наро-Фоминского муниципального района 
 

 

АКТ №  _____ 

утилизации демонтированной рекламной конструкции 

 

___________________ 

Московская область                                                                         "___" ___________ 20__ г 

Наро-Фоминский район 

 

 

Настоящий Акт составлен о нижеследующем: 

 

Рекламная конструкция, принадлежащая:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(тип конструкции) 

 

демонтированная на основании Предписания № ____ от "___ "________20__ года, 

утилизирована по истечении срока хранения демонтированной рекламной конструкции. 

 

 

 

Представитель комиссии      _________________________________________ 

                                                                (должность, ФИО, подпись) 

 

 

 

Представитель уполномоченной  

организации ___________________________________________________________               
                                                                (должность, ФИО, подпись) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


