
Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Дегтярск
от «26» декабря 2020 года № 914

ПОЛОЖЕНИЕ

о выдаче предписаний и демонтаже самовольно установленных и/или
эксплуатируемых рекламных конструкций на территории 

городского округа Дегтярск

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  действий  администрации
городского  округа  Дегтярск  по  выявлению,  выдаче  предписаний  и  демонтажу
самовольно установленных и/или эксплуатируемых рекламных конструкций.

2.  Под  демонтажем  рекламных  конструкций  (далее  -  демонтаж)  понимается
полная  разборка  всех  без  исключения  элементов  рекламной  конструкции  и
освобождение места от рекламной конструкции с приведением его в надлежащее
состояние  (восстановление  целостности  газона,  асфальтового  и  плиточного
покрытия, заделка отверстий в стенах и других элементах зданий и сооружений и
т.д.).

Самовольно установленная и/или эксплуатируемая рекламная конструкция - это
рекламная конструкция, установленная без разрешения, срок действия которого не
истек.

Глава 2. ВЫЯВЛЕНИЕ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ
И/ИЛИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

3.  Отдел  по  управлению  муниципальным  имуществом,  землепользованию  и
архитектуре  администрации  городского  округа  Дегтярск  (далее  -  ОУМИЗА),
уполномоченный на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций  на  территории  городского  округа  Дегтярск,  выявляет  самовольно
установленные и/или эксплуатируемые рекламные конструкции.

4. С информацией по факту самовольно установленной и/или эксплуатируемой
рекламной  конструкции  в  администрацию  городского  округа  Дегтярск  могут
обращаться физические и юридические лица (далее - заявители).

5.  При  поступлении  заявления  по  факту  самовольно  установленной  и/или
эксплуатируемой рекламной конструкции специалист ОУМИЗА:

1)  проводит  экспертизу  представленных  документов  на  соответствие
требованиям законодательства,  удостоверяется,  что  документы позволяют сделать
вывод о территориальном размещении и внешнем виде рекламной конструкции;

2) в случае если документы не отвечают данным требованиям, возвращает их
заявителю  непосредственно  либо  почтовым  отправлением  с  указанием  причин
возврата в течение одного месяца со дня приема документов;

3) сверяет  данные,  указанные заявителями,  со сведениями,  содержащимися в



реестре выданных разрешений на установку рекламных конструкций на территории
городского округа Дегтярск;

4)  при  наличии  сведений  о  ранее  выданном  разрешении  на  установку
рекламной  конструкции  в  течение  5  рабочих  дней  с  момента  приема  заявления
направляет  (выдает)  заявителю  ответ  в  письменной  форме  об  отсутствии  факта
самовольной установки рекламной конструкции;

5)  при  отсутствии  сведений  о  ранее  выданном  разрешении  на  установку
рекламной конструкции в  течение  10 рабочих  дней  с  момента  приема  заявления
осуществляет мероприятия по контролю, в результате которых составляется акт о
выявлении  самовольно  установленной  рекламной  конструкции  (далее  -  акт
проверки) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению;

6) в случае обнаружения по результатам проверки самовольно установленных
и/или эксплуатируемых рекламных конструкций осуществляет работу по выявлению
владельца  самовольно  установленной  и/или  эксплуатируемой  рекламной
конструкции  и  собственника  либо  иного  законного  владельца  недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция.

Глава 3. ВЫДАЧА ПРЕДПИСАНИЙ О ДЕМОНТАЖЕ САМОВОЛЬНО
УСТАНОВЛЕННЫХ И/ИЛИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ РЕКЛАМНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

6.  Основанием  для  выдачи  предписания  о  демонтаже  самовольно
установленных  и/или  эксплуатируемых  рекламных  конструкций  является  акт
проверки.

7. При выявлении самовольно установленной и/или эксплуатируемой рекламной
конструкции специалист ОУМИЗА:

1)  готовит  предписание  о  демонтаже  самовольно  установленной  рекламной
конструкции  по  форме  согласно  Приложению  № 2  к  настоящему  Положению  и
подписывает  главой  городского  округа  Дегтярск  в  течение  30-ти дней с  момента
составления акта проверки;

2)  в  течение  5  рабочих  дней  с  момента  подписания  направляет  (вручает)
предписание владельцу рекламной конструкции. В случае если владелец рекламной
конструкции  не  выполнил  требования  предписания,  или  владелец  рекламной
конструкции  неизвестен,  ОУМИЗА  выдает  предписание  о  демонтаже  рекламной
конструкции  собственнику  или  иному  законному  владельцу  недвижимого
имущества,  к  которому  присоединена  рекламная  конструкция,  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;

3)  в  течение  месяца  с  момента  подписания  предписания  направляет
информацию о принятых мерах заявителю для сведения.

Глава 4. ДЕМОНТАЖ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ И/ИЛИ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

8.  Обязательства  по  демонтажу  самовольно  установленной  и/или
эксплуатируемой  рекламной  конструкции  лежат  на  владельце  данной  рекламной



конструкции.
9.  В  случае  если  владелец  рекламной конструкции  в  течение  месяца  со  дня

выдачи  предписания,  не  произвел  демонтаж  рекламной  конструкции,  демонтаж
рекламной  конструкции  осуществляет  собственник  (владелец)  недвижимого
имущества, к которому такая конструкция была присоединена.

10.  Если  рекламная  конструкция  присоединена  к  объекту  муниципального
имущества,  к  земельному  участку,  муниципальная  собственность  на  который  не
разграничена  или  к  общему  имуществу  собственников  помещений  в
многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, ее демонтаж, хранение или в необходимых
случаях уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета.

11. Если рекламная конструкция была установлена на земельном участке и ее
демонтаж проводился в зимний период, то восстановительные работы переносятся
на  весенне-летний  период,  при  условии  предоставления  гарантийного  письма  от
владельца  рекламной  конструкции  с  указанием  срока  проведения
восстановительных работ.

12. В случае осуществления добровольного демонтажа в установленный срок,
владелец  рекламной  конструкции  в  письменном  виде  в  произвольной  форме  в
течение 3 рабочих дней с момента демонтажа уведомляет об этом администрацию
городского  округа  Дегтярск.  Специалист  ОУМИЗА  проводит  проверку
осуществления добровольного демонтажа.

13.  Специалист  ОУМИЗА  по  истечении  35  календарных  дней  с  момента
направления (вручения) предписания о демонтаже рекламной конструкции лицам, в
отношении  которых  принято  предписание,  проводит  проверку  места  самовольно
установленной  рекламной  конструкции  и  составляют  акт  о  выполнении  или
невыполнении предписания по форме согласно Приложению № 3.

14.  В  случае  если  предписание  о  демонтаже  рекламной  конструкции  не
исполнено  ее  владельцем  в  установленный  срок,  либо  если  владелец  рекламной
конструкции неизвестен, администрация городского округа Дегтярск направляет акт
о  невыполнении  предписания  в  МКУ  «Управление  жилищно-коммунального
хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского
округа Дегтярск» (далее – МКУ «УЖКХ») для  обеспечения демонтажа рекламной
конструкции  с  привлечением  в  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства уполномоченной организации.

Организация,  производившая  демонтаж,  не  несет  ответственность  за
возможные повреждения рекламной конструкции в процессе производства работ.

14.1.  В  случае  невозможности  выдачи  предписания  о  демонтаже  владельцу
рекламной  конструкции,  собственнику  или  иному  законному  владельцу
недвижимого  имущества,  к  которому  присоединена  рекламная  конструкция  (в
частности,  вследствие  отказа  адресата  от  принятия  предписания,  по  причине
неизвестности  места  нахождения  органов  управления  юридического  лица  либо
места  жительства,  пребывания физического  лица),  ОУМИЗА в трехдневный срок
размещает информацию о выдаче предписания на официальном сайте  городского
округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru.

14.2.  Если  владелец  самовольно  установленной  рекламной  конструкции
неизвестен, ОУМИЗА размещает на официальном сайте городского округа Дегтярск
в сети Интернет - http://degtyarsk.ru информацию о необходимости добровольного



демонтажа  самовольно  установленной  рекламной  конструкции  ее  владельцем  в
течение месяца со дня размещения указанной информации.

15.  Специалист ОУМИЗА, присутствующий при демонтаже, составляет акт о
демонтаже рекламной конструкции согласно Приложению № 4, где указывается:

1) организация, производившая демонтаж рекламной конструкции;
2) лицо, принявшее демонтированную рекламную конструкцию для перевозки к

месту хранения;
3) хранитель демонтированной рекламной конструкции;
4) место хранения демонтированной рекламной конструкции.
Копия  акта  о  демонтаже  рекламной  конструкции  направляется  владельцу

рекламной конструкции в течение 3 рабочих дней со дня демонтажа.
15.1.  Мероприятия  по  демонтажу,  транспортировке,  хранению  или  в

необходимых  случаях  уничтожению  рекламной  конструкции  обеспечивает  МКУ
«УЖКХ».

15.2. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, транспортировкой, хранением
или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции, взыскиваются с
владельца рекламной конструкции, если владелец неизвестен, с собственника или
иного законного владельца недвижимого имущества, на котором была прикреплена
рекламная конструкция.

Расчет  расходов  по  демонтажу,  транспортировке,  хранению  и  утилизации
производится по фактическим расходам согласно подписанным актам приемки работ
у привлеченной (подрядной) организации.

16.  Демонтированная  рекламная  конструкция  находится  на  ответственном
хранении  в  течение  одного  месяца  со  дня  демонтажа.  В  период  хранения
демонтированная  рекламная  конструкция  может  быть  возвращена  владельцу
рекламной  конструкции,  либо  собственнику  или  иному  законному  владельцу
недвижимого имущества при условии возмещения ими всех расходов, понесенных
за счет  местного бюджета в связи с  демонтажом, транспортировкой и хранением
рекламной конструкции.

17.  При  выявлении  ОУМИЗА  самовольно  установленной  и/или
эксплуатируемой  рекламной  конструкции,  которая  находится  в
неудовлетворительном состоянии и угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан,
МКУ  «УЖКХ»  организует  незамедлительный  демонтаж  такой  рекламной
конструкции. В этом случае владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику
или иному законному  владельцу  недвижимого  имущества,  к  которому  рекламная
конструкция  присоединена,  направляется  акт  о  демонтаже  с  приложением  акта
осмотра рекламной конструкции.



Приложение № 1
к Положению о выдаче предписаний и
демонтаже самовольно установленных

и/или эксплуатируемых рекламных
конструкций на территории
городского округа Дегтярск

Форма

АКТ № _________
о выявлении самовольно установленной рекламной конструкции

«__» ____________ 20__ г. __ часов __ минут                                                              город Дегтярск

Нами, _______________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего акт)

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица)

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица)

составлен  настоящий  акт  о  том,  что  по  адресу:
_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(адрес и место установки рекламной конструкции)

выявлена самовольно установленная рекламная конструкция:
_____________________________________________________________________________________

(тип рекламной конструкции)

Владелец  рекламной  конструкции:
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(данные юридического или физического лица, адрес владельца рекламной конструкции)

Собственник   недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция
_____________________________________________________________________________________

(данные юридического или физического лица, адрес)

       Фотография места установки рекламной конструкции прилагается.

ПРИМЕЧАНИЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

    __________________________/_________________/__________________________
            (должность)                                                                    (подпись)                                (расшифровка подписи)

    __________________________/_________________/__________________________
            (должность)                                                                    (подпись)                                (расшифровка подписи)

    __________________________/_________________/__________________________
            (должность)                                                                    (подпись)                                (расшифровка подписи)



ПРЕДПИСАНИЕ № ___

город Дегтярск                                                                «__» _____________ 20__ г.

Отделом  по  управлению  муниципальным  имуществом,  землепользованию  и  архитектуры
администрации городского округа Дегтярск выявлено нарушение требований Федерального закона
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» по части 9 статьи 19, а именно:

Самовольно, без соответствующего разрешения установлена рекламная конструкция (указать
тип  рекламной  конструкции)  по  адресу:
__________________________________________________.

Указанная конструкция содержит рекламу ___________________________________________.
Руководствуясь частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О

рекламе», Уставом городского округа Дегтярск,
ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. ____________________ (указать лицо, в отношении которого принято предписание) (ИНН,
юридический адрес)  удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции по адресу:
____________________ в течение трех дней со дня получения предписания.

2. ____________________ (указать лицо, в отношении которого принято предписание) (ИНН,
юридический  адрес)  полностью  демонтировать  рекламную  конструкцию,  установленную  по
адресу: ____________________ в течение месяца со дня получения предписания.

3. О выполнении настоящего Предписания письменно сообщить в администрацию городского
округа  Дегтярск  (Свердловская  область,  г.  Дегтярск,  ул.  Калинина,  50)  в  течение  3-х  дней  с
момента демонтажа рекламной конструкции.

В  случае  неисполнения  предписания  рекламная  конструкция  будет  принудительно
демонтирована  с  возмещением  затрат  на  демонтаж,  транспортировку  и  хранение  конструкции
Вашей организацией.

Дополнительно  информируем,  что  в  соответствии  со  статьей  14.37  Кодекса  об
административных правонарушениях размещение рекламной конструкции без предусмотренного
законодательством разрешения на ее установку влечет наложение административного штрафа.

Глава городского округа Дегтярск
                                     ___________________________

_

 

 
Администрация городского

округа Дегтярск

623271 Свердловской области
г. Дегтярск, ул. Калинина, 50

Телефакс: 8(34397) 6-01-39
mail: OPO@degtyarsk.ru

От ____________________№ _________

На № ____________ от  ____________

Приложение № 2
                                                               
к Положению о выдаче предписаний и 
демонтаже самовольно установленных 
и/или эксплуатируемых рекламных 
конструкций на территории 
городского округа Дегтярск



Фото

Справочно:

Под демонтажем рекламных конструкций (далее -  демонтаж) понимается полная разборка
всех  без  исключения  элементов  рекламной  конструкции  и  освобождение  места  от  рекламной
конструкции  с  приведением  его  в  надлежащее  состояние  (восстановление  целостности  газона,
асфальтового и плиточного покрытия, заделка отверстий в стенах и других элементах зданий и
сооружений и т.д.).

В соответствии со статьей 14.37 Кодекса об административных правонарушениях установка
рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и
(или) установка рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента,  за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 ст. 11.21 настоящего Кодекса, влечет 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 млн. рублей.



Приложение № 3
к Положению о выдаче предписаний и
демонтаже самовольно установленных

и/или эксплуатируемых рекламных
конструкций на территории
городского округа Дегтярск

Форма

АКТ № _________
о выполнении (невыполнении) предписания

№ ______ «__» ___________ 20__ г.

«__» ____________ 20__ г. __ часов __ минут                                                               город Дегтярск

Нами, _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

составлен настоящий акт о том, что владелец рекламной конструкции:
_____________________________________________________________________________________

(данные юридического или физического лица, адрес)

самовольно (без разрешения) осуществивший монтаж рекламной конструкции
_____________________________________________________________________________________

(тип рекламной конструкции)

по адресу: ___________________________________________________________________________
(адрес и место установки рекламной конструкции)

выполнил  (не  выполнил)  предписание  Отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом,
землепользованию и архитектуры администрации городского округа Дегтярск № _______ от «__»
_________ 20__ г.
    Собственник недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция
_____________________________________________________________________________________

(данные юридического или физического лица, адрес)

    Самовольно   установленная   рекламная конструкция демонтирована (не демонтирована), место
ее   установки   приведено (не   приведено) в первоначальное состояние.

    Фотография места установки рекламной конструкции прилагается.

    __________________________/_________________/__________________________
            (должность)            (подпись)       (расшифровка подписи)
    __________________________/_________________/__________________________
            (должность)            (подпись)       (расшифровка подписи)
    __________________________/_________________/__________________________
            (должность)            (подпись)       (расшифровка подписи)



Приложение № 4
к Положению о выдаче предписаний и
демонтаже самовольно установленных

и/или эксплуатируемых рекламных
конструкций на территории
городского округа Дегтярск

АКТ № _________
о демонтаже рекламной конструкции
№ ______ «__» ___________ 20__ г.

«__» ____________ 20__ г. __ часов __ минут                                                                 город Дегтярск

Нами, _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

составлен настоящий акт о том, что организация
_____________________________________________________________________________________

(данные юридического или физического лица, адрес)

осуществила демонтаж рекламной конструкции
_____________________________________________________________________________________

(тип рекламной конструкции)

по адресу: ___________________________________________________________________________
(адрес и место установки рекламной конструкции)

выполнив предписание Отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и
архитектуры администрации городского округа Дегтярск № ______ от «__» _______ 20__ г.
Лицо, принявшее демонтированную конструкцию для перевозки к месту хранения:
_____________________________________________________________________________________

(данные юридического или физического лица, адрес)

Хранитель демонтированной рекламной конструкции:
_____________________________________________________________________________________

(данные юридического или физического лица, адрес)

Место хранения демонтированной рекламной конструкции:
_____________________________________________________________________________________

(адрес)

    Самовольно  установленная  рекламная  конструкция  демонтирована,  место  ее  установки
приведено (не приведено) в первоначальное состояние.
    Фотография места установки рекламной конструкции прилагается.

    __________________________/_________________/__________________________
            (должность)            (подпись)       (расшифровка подписи)
    __________________________/_________________/__________________________
            (должность)            (подпись)       (расшифровка подписи)
    __________________________/_________________/__________________________
            (должность)            (подпись)       (расшифровка подписи)


