
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.06.2016          №  1627 

 

г. Волгодонск 

 

Об утверждении Положения  

о порядке демонтажа рекламных  

конструкций, установленных и (или)  

эксплуатируемых без разрешений,  

срок действия которых не истек и информационных конструкций на 

территории муниципального образования «Город Волгодонск» и  порядок 

выявления, уведомления владельцев и демонтажа информационных 

конструкций (вывесок) на территории муниципального образования «Город 

Волгодонск» 

 

 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», 

решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Волгодонск», Уставом муниципального образования 

«Город Волгодонск», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о порядке демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия 

которых не истек и информационных конструкций на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение №1). 

1.2. Порядок выявления, уведомления владельцев и демонтажа 

информационных конструкций (вывесок) на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» (приложение №2). 

        2. Органом, уполномоченным осуществлять за счет местного бюджета 

города Волгодонска выбор подрядной организации на оказание услуг по 

демонтажу, транспортировке и хранению рекламных конструкций 

установленных и эксплуатированных без разрешения, срок действия которых 

не истек на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 

определить МКУ «ДС и ГХ» (А.А. Шайтан).  

3. Признать утратившими силу:  

4.1. Постановление Администрации города Волгодонска от 02.07.2014 

№ 2195 «Об утверждении  Положения о порядке сноса (демонтажа) 

самовольно установленных временных сооружений на территории 



муниципального образования «Город Волгодонск» и Положения о порядке 

демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций на 

территории муниципального образования «Город Волгодонск». 

         4.2. Постановление Администрации города Волгодонска от 15.01.2015 

№68 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Волгодонска от 02.07.2014 №  2195 «Об утверждении  Положения о порядке 

сноса (демонтажа) самовольно установленных временных сооружений на 

территории муниципального образования «Город Волгодонск» и Положения 

о порядке демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций на 

территории муниципального образования «Город Волгодонск».  

        4.3. Постановление Администрации города Волгодонска от 06.03.2015 

№1023 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Волгодонска от 02.07.2014 №  2195 «Об утверждении  Положения о порядке 

сноса (демонтажа) самовольно установленных временных сооружений на 

территории муниципального образования «Город Волгодонск» и Положения 

о порядке демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций на 

территории муниципального образования «Город Волгодонск».  

        4.4.  Постановление Администрации города Волгодонска от  21.09.2015 

№  1856 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Волгодонска от 02.07.2014 №  2195 «Об утверждении  Положения о порядке 

сноса (демонтажа) самовольно установленных временных сооружений на 

территории муниципального образования «Город Волгодонск» и Положения 

о порядке демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций на 

территории муниципального образования «Город Волгодонск».  

      5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

     6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по строительству - главного 

архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова и заместителя главы 

Администрации города Волгодонска по экономике М.Л. Плоцкера. 

                

Глава Администрации 

города Волгодонска                                                                             А.Н. Иванов 

 

 
Проект вносит комитет по 

градостроительству и архитектуре  

Администрации города Волгодонска 

 

 

 



 

Приложение № 1 к постановлению 

Администрации города Волгодонска  

от 24.06.2016 №  1627 

 

 
ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК» БЕЗ 

РАЗРЕШЕНИЙ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ НЕ ИСТЕК  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий порядок демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых на территории  муниципального 

образования «Город Волгодонск» без разрешений, срок действия которых не 

истек (далее – Порядок) регламентирует деятельность Администрации 

города Волгодонска по осуществлению мероприятий, связанных с 

демонтажем рекламных конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек (далее - 

без разрешений) за счет средств местного бюджета.  

1.2.  Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (далее - Закон «О рекламе»), 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. 

Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 

размещения», решения Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 №51 

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» и других нормативных актов Российской 

Федерации. 

1.3. Порядок действует на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск» и является обязательным для исполнения всеми 

гражданами и юридическими лицами независимо от формы собственности и 

ведомственной принадлежности, владельцами рекламных конструкций 

независимо от их организационно - правовой формы, а также 

собственниками или иными законными владельцами соответствующего 

недвижимого имущества, к которому рекламные конструкции присоединены. 

1.4. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без 

действующего разрешения не допускается. В случае установки и (или) 

эксплуатации рекламной конструкции, без действующего разрешения, она 

подлежит демонтажу на основании предписания Администрации города 

Волгодонска о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) 



эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек (далее - 

предписание), подготовленного органом, уполномоченным Администрацией 

города Волгодонска, действующим в соответствии с настоящим Порядком и 

Законом «О рекламе». 

1.5. Под демонтажем рекламных конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых без разрешения, понимается комплекс организационно - 

технических мероприятий, связанных с освобождением имущества от 

рекламных конструкций. 

1.6. К рекламным конструкциям, установленным и (или) 

эксплуатируемым без разрешения, относятся: 

       а) установленные и эксплуатируемые рекламные конструкции без 

оформления разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, полученного в установленном порядке; 

       б) эксплуатируемые после окончания сроков действия разрешения, 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

       в) эксплуатируемые после аннулирования разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции или признания его недействительным 

в судебном порядке. 

 

2. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ УСТАНОВКИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

2.1. Выявление рекламных конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых на территории  муниципального образования без 

разрешений, осуществляется комитетом по градостроительству и 

архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – Комитет), 

Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска (далее – КУИ 

города Волгодонска), Муниципальным казенным учреждением «Департамент 

строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»). 

2.2. Контроль за соблюдением требований установки и эксплуатации 

рекламных конструкций осуществляется комиссией по демонтажу 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 

разрешения, срок действия которых не истек, информационных конструкций 

и внесению изменений в Схему размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования «Город Волгодонск»  (далее – 

Комиссия), путём выездных проверок и осмотров территории 

муниципального образования «Город Волгодонск», в том числе при 

рассмотрении жалоб, обращений граждан и юридических лиц по установке 

рекламных конструкций. 

        2.3. В случае выявления установки и эксплуатации рекламной 

конструкции без разрешения, Комиссия составляет соответствующий Акт 

(приложение №1 к настоящему Порядку). К акту прилагаются 

фотоматериалы рекламной конструкции. Информация о такой рекламной 

конструкции вносится Комиссией в реестр рекламных конструкций, 

размещённых без действующего разрешения. 

 



3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 

ДЕМОНТАЖУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

3.1. На основании Акта, указанного в п.2.3. настоящего Порядка, 

Комиссия готовит предписание. 

3.2. Комиссия направляет такое предписание владельцу рекламной 

конструкции. В случае, если владелец рекламной конструкции не известен, 

Комиссия обеспечивает опубликование предписания с приложением 

фотоматериалов рекламной конструкции на официальном сайте 

Администрации города Волгодонска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней. В этом 

случае датой получения предписания владельцем рекламной конструкции 

является дата публикации предписания на официальном сайте 

Администрации города Волгодонска. 

         Срок, установленный для выполнения требования о демонтаже 

рекламной конструкции, указывается в тексте предписания и составляет один 

месяц со дня выдачи предписания. 

3.3. Владелец рекламной конструкции обязан за свой счёт и своими 

силами осуществить демонтаж рекламной конструкции, а также 

восстановить благоустройство территорий или объектов размещения в 

течение одного месяца со дня выдачи предписания, а также удалить 

информацию, размещённую на такой рекламной конструкции, в течение трёх 

дней со дня выдачи указанного предписания. 

          3.4. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не 

выполнил указанную обязанность по демонтажу рекламной конструкции или 

владелец рекламной конструкции неизвестен, Комиссия выдает предписание  

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.    Собственник или иной 

законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена 

рекламная конструкция, обязан демонтировать рекламную конструкцию в 

течение месяца со дня выдачи соответствующего предписания. Демонтаж, 

хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламной конструкции 

осуществляется за счет собственника или иного законного владельца 

недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 

конструкция. По требованию собственника или иного законного владельца 

данного недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан 

возместить этому собственнику или этому законному владельцу 

необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в 

необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

3.5. В случае, если в установленный срок собственник или иной 

законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена 

рекламная конструкция, не выполнил добровольно обязанность по 



демонтажу рекламной конструкции, либо собственник или иной законный 

владелец данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной 

конструкции, ее хранение или в необходимых случаях уничтожение 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

«Город Волгодонск». По требованию  Администрации города Волгодонска 

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, хранением или в необходимых случаях уничтожением 

рекламной конструкции. 

       3.6. Если рекламная конструкция присоединена к объекту 

муниципального имущества или к общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких 

собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в 

случае, указанном в п.3.4. настоящего Порядка, ее демонтаж, хранение или в 

необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Волгодонск». 

3.7. Решение о выдаче предписания, демонтаж рекламной конструкции 

могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в течение трех месяцев 

со дня получения соответствующего предписания или со дня демонтажа 

рекламной конструкции. По требованию Администрации города 

Волгодонска владелец рекламной конструкции обязан возместить 

необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в 

необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

        3.8. Администрация города Волгодонска вправе обратиться в 

правоохранительные органы для обеспечения правопорядка при демонтаже 

рекламных конструкций. 

        3.9. Работы по демонтажу рекламной конструкции организуются 

Комиссией, на основании решения Комиссии о принудительном демонтаже 

рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(Приложение №2 к настоящему Порядку). 

  3.10. Демонтаж, транспортировка и хранение рекламной конструкции 

осуществляется по договору, заключаемому Администрацией города 

Волгодонска со специализированной организацией в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 3.11. Комиссия в рамках исполнения функции по организации 

демонтажа рекламных конструкций составляет и предоставляет в МКУ 

ДСиГХ» следующие документы: 

        - акт обследования рекламной конструкции с приложением к акту 

фотоматериалов рекламной конструкции; 

- предписание о демонтаже рекламной конструкции; 

- информацию о заключенном договоре на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с владельцем рекламной конструкции; 



- решения Комиссии о принудительном демонтаже рекламной 

конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

 3.12. По факту демонтажа рекламной конструкции составляется Акт о 

демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой 

без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее 

– Акт о демонтаже), (Приложение №3 к настоящему Порядку), в котором 

указываются:  

- место, время демонтажа рекламной конструкции; 

- основание проведения демонтажа; 

- организация, проводившая демонтаж рекламной конструкции; 

- перечень лиц, присутствующих при демонтаже; 

- место хранения демонтированной рекламной конструкции. 

        Материалы фото – и видеофиксации, осуществляемые при демонтаже, 

являются неотъемлемой частью Акта о демонтаже в виде соответствующих 

приложений. 

        Составленный Акт о демонтаже подписывается членами Комиссии, 

представителем подрядной организации и утверждается председателем 

Комиссии. Акт о демонтаже составляется в 2 экземплярах, один из которых 

вручается владельцу рекламной конструкции, в случае, если владелец не 

установлен, Акт о демонтаже составляется в одном экземпляре и хранится в 

Комиссии. 

 

4. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ, ВОЗВРАТА, УНИЧТОЖЕНИЯ 

ДЕМОНТИРОВАННЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

4.1. Организация, осуществляющая демонтаж и хранение 

демонтированных рекламных конструкций несет ответственность за утрату 

конструкций, в течение 90 календарных дней со дня демонтажа рекламной 

конструкции. МКУ «ДСиГХ» не несет ответственности за состояние 

демонтированных рекламных конструкций. 

Работы подрядной организации по демонтажу рекламной конструкции, 

установленной и (или) эксплуатируемой без действующего разрешения, в 

том числе расходы на транспортировку, хранение или в необходимых 

случаях уничтожение рекламных конструкций, оплачиваются за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Волгодонск» с последующим 

возмещением указанных расходов владельцем рекламной конструкции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.2. После помещения на хранение демонтированной рекламной 

конструкции, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем 

осуществления демонтажа рекламной конструкции, Комиссия вручает 

владельцу под роспись, либо направляет по почте заказным письмом с 

уведомлением, владельцу рекламной конструкции (если таковой известен) 

уведомление о произведенном демонтаже рекламной конструкции, 

установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции (Приложение № 4 к настоящему 



Порядку), (далее – Уведомление о демонтаже). Дата уведомления о вручении 

является доказательством уведомления владельца рекламной конструкции о 

произведённом демонтаже. 

  В случае если владелец рекламной конструкции не известен, Комиссия 

обеспечивает опубликование Уведомления о демонтаже, с приложением 

фотоматериалов рекламной конструкции на официальном сайте 

Администрации города Волгодонска в сети Интернет. В этом случае датой 

получения уведомления владельцем демонтированной рекламной 

конструкции является дата публикации Уведомления о демонтаже на 

официальном сайте Администрации города Волгодонска в сети Интернет. 

4.3. Уведомление о демонтаже должно содержать сведения о: 

1) дате произведенного демонтажа незаконной рекламной конструкции; 

2) месте хранения, сроке хранения и о порядке возврата; 

3) сроке, по истечении которого демонтированные конструкции будут 

уничтожены; 

4) информацию о понесенных расходах, понесенных в связи с 

демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной конструкции, 

подлежащих возмещению в бюджет муниципального образования «Город 

Волгодонск». 

4.4 Владелец рекламной конструкции возмещает в бюджет 

муниципального образования «Город Волгодонск» стоимость таких расходов 

и подает заявление о возврате рекламной конструкции. Заявление должно 

быть подано в МКУ «ДСиГХ» до истечения срока, указанного в п. 4.1. 

настоящего Порядка. По истечении указанного срока демонтированные 

рекламные конструкции подлежат уничтожению.  

 4.5. Возврат демонтированной рекламной конструкции осуществляется 

на основании письменного разрешения Администрации города Волгодонска, 

выдаваемого уполномоченным органом – Комиссией, организацией, у 

которой на хранении находится демонтированная рекламная конструкция, на 

основании заявления собственника демонтированной рекламной 

конструкции, при условии подтверждения им права собственности на 

конструкцию и после возмещения им всех расходов, связанных с 

демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной конструкции, 

восстановлением объектов благоустройства, с приложением 

соответствующих документов. 

        МКУ «ДСиГХ» возвращает заявление со всеми приложенными 

документами с указанием причины возврата в случае, если: 

       1) представлены не все документы, указанные в пункте 4.4. настоящего 

Порядка; 

       2) в бюджет муниципального образования «Город Волгодонск» не 

возмещена стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем, 

транспортировкой и хранением рекламной конструкции. 

        Возвращение заявления не препятствует повторному обращению 

заявителя в Комиссию в соответствии с настоящим Порядком. 

4.6 При возврате демонтированной рекламной конструкции 

организацией, осуществляющей хранение рекламной конструкции 



составляется акт о её передаче владельцу рекламной конструкции. Акт 

составляется в простой письменной форме в 3-х экземплярах, один из 

которых вручается владельцу рекламной конструкции, второй - организации, 

осуществляющей хранение, третий остаётся в МКУ «ДСиГХ». В акте в 

обязательном порядке перечисляются все элементы передаваемой рекламной 

конструкции, а также их состояние на момент передачи. 

 4.7. В случае, если владельцем рекламной конструкции по истечении 90 

календарных дней с даты направления ему уведомления о демонтаже 

рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, либо с 

даты публикации такого уведомления на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Город Волгодонск» в сети Интернет, 

указанная рекламная конструкция не была востребована, рекламная 

конструкция подлежит уничтожению. 

 4.8. Применение мер административной ответственности к владельцам 

рекламных конструкций не освобождает их от обязанности возместить 

затраты по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций. 

        4.9. Споры, возникшие в результате демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия 

которых не истек, разрешаются согласно законодательству Российской 

Федерации. 

 

 

 

Управляющий делами                                                                        И.В. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение № 1 

к Положению о порядке 

демонтажа  рекламных 

конструкций установленных и 

(или) эксплуатируемых без 

разрешения, срок действия 

которого не истек на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

 
 

Акт № ___ 

  

обследования рекламной конструкции, установленной и (или) 

эксплуатируемой на территории МО «Город Волгодонск» 

без разрешения, срок действия которого не истек 
 «___» __________ 20__ г. 

 
В ходе осуществления контроля за соблюдением требований Федерального 

закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», при размещении рекламных 

конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
1. __________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________  
(ф.и.о., должность представителя Комиссии) 

составил настоящий акт о том, что по адресу: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(адрес, местонахождение) 

выявлена рекламная конструкция в виде: 

_______________________________________________________________________, 
(щит, баннер, световой короб и т.п.) 

принадлежащая 

_______________________________________________________________________ 
(данные о собственнике рекламной конструкции) 

 

Указанная рекламная конструкция установлена с нарушением требований 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе": самовольно 

установленная рекламная конструкция, рекламная конструкция, срок действия 

разрешения на которую истек, или рекламная конструкция, разрешение на которую 

аннулировано (нужное подчеркнуть). 

К акту прилагаются фотоматериалы места размещения рекламной 

конструкции с описанием выявленных нарушений в количестве ____ шт. 

 
Подпись лица установившего факт: 

 
______________________________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

(должность, подпись) 
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         Приложение № 2 

к Положению о порядке 

демонтажа  рекламных 

конструкций установленных и 

(или) эксплуатируемых без 

разрешения, срок действия 

которого не истек на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

о принудительном демонтаже рекламной конструкции, установленной 

и (или) эксплуатируемой без разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, срок действия которого не истек 
«___» ___________ 20 __ г. 

 

Актом № ____ от «____» __________ 20__ г. установлен факт нарушения 

порядка установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции, 

предусмотренного Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", а 

именно ________________________________________________________________, 
(указать в чем заключается нарушение) 

Вид (тип) рекламной конструкции, адрес установки:  

_______________________________________________________________________ 

Владелец рекламной конструкции  

_______________________________________________________________________ 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена 

рекламная конструкция:  

_______________________________________________________________________ 

В связи с неисполнением ___________________________ владельцем 

рекламной конструкции, неисполнением собственником (иным владельцем) 

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 

отсутствием информации о владельце рекламной конструкции (нужное 

подчеркнуть), предписания №___ от «___» ________ 20__г.  о демонтаже 

рекламной конструкции в срок до «___» _________ 20__г. Комиссия предписывает: 

_______________________________________________________________________ 
 (наименование организации, осуществляющей демонтаж) 

в срок до «___» __________ 20__г демонтировать рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 

благоустройства. 

Основание, по которому действует указанная организация: 

_______________________________________________________________________ 
(договор, №, дата заключения)     

Приложение: фотофиксация рекламной конструкции, расположенной по 

указанному адресу.  
Председатель Комиссии: 
______________________________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

(должность, подпись) 

                                     



 

                                   Приложение № 3 

к Положению о порядке демонтажа  

рекламных конструкций 

установленных и (или) 

эксплуатируемых без разрешения, срок 

действия которого не истек на 

территории муниципального  

образования «Город Волгодонск» 

 

Акт №_____ 

о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) 

эксплуатируемой без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, срок действия которого не истек 
«___» _________ 20___ г. 

 

В ходе осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона 

от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», при размещении рекламных конструкций на 

территории муниципального образования МО «Город Волгодонск» комиссией в составе:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность членов комиссии по демонтажу рекламной конструкции) 

установлен факт демонтажа рекламной конструкции 

__________________________________, 

расположенной по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

Рекламная конструкция демонтирована «___» _________ 20___ г. в _______ час.  на 

основании предписания №____ от «___» ___________ 20__ г. 

 Собственник рекламной конструкции (наименование, адрес): 

__________________________________________________________________________ 

 Место хранения рекламной конструкции, адрес: 

__________________________________________________________________________  

 Срок хранения: _______________________________________________________.  

 Организация, осуществившая демонтаж: 

__________________________________________________________________________. 

 Настоящий Акт составлен в трех экземплярах. 

Подписи: 

_________________________________________________;  

(Ф.И.О., должность) 

_________________________________________________ ; 

(Ф.И.О., должность) 

_________________________________________________. 

(Ф.И.О., должность) 

 С актом ознакомлен и получил на руки  

__________________________________________________________________________ 

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

 

Председатель Комиссии: 
______________________________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

(должность, подпись)



                                    Приложение № 4 

к Положению о порядке демонтажа  

рекламных конструкций 

установленных и (или) 

эксплуатируемых без разрешения, срок 

действия которого не истек на 

территории муниципального  

образования «Город Волгодонск» 
 

Уведомление № _______  

о произведенном демонтаже рекламной конструкции, установленной и 

(или) эксплуатируемой без разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, срок действия которого не истек 

 
  «_________» 20__ г.   

Настоящим уведомляется владелец рекламной конструкции 

_____________________________________________________________________________

о том, что рекламная конструкция 

_____________________________________________________________________________, 
(щит, баннер, световой короб и т.п.) 

расположенная по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес, месторасположение) 

установленная и (или) эксплуатируемая на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск» с нарушением требований рекламного законодательства, 

демонтирована в соответствии с Положению о порядке демонтажа  рекламных 

конструкций установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия 

которого не истек на территории муниципального образования «Город Волгодонск», и 

передана на ответственное хранение___________________________________________ 
(наименование, ОГРН и адрес организации, которой на хранение передана рекламная 

конструкция) 

Для получения рекламной конструкции необходимо: 

- обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной 

конструкции по адресу:  

__________________________________________________________________ 

- предоставить документы, подтверждающие право собственности или иное вещное 

право на демонтированную рекламную конструкцию; 

- предоставить документы, подтверждающие факт возмещения расходов в связи с 

демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной конструкции. 

Владельцу рекламной конструкции необходимо возместить в бюджет 

муниципального образования «Город Волгодонск», расходы, понесённые в связи с 

демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной конструкции путём перечисления 

денежных средств в сумме: ___________________ по следующим реквизитам: 

_________________________________________________________________________ 

В том числе:_________________________________________________________ 

 (виды затрат) 

В случае невостребованности, демонтированной рекламной конструкции в срок до 

«___» ______ 20__г.  владелец рекламной конструкции будет считаться отказавшимся от 

права собственности на нее, и рекламная конструкция подлежит уничтожению. 

Председатель Комиссии: 
______________________________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

(должность, подпись) 



Приложение № 2 к постановлению 

Администрации города Волгодонска  

от 24.06.2016 №  1627 

 

 

ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  И 

ДЕМОНТАЖА ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ВЫВЕСОК) НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАИЯ «ГОРОД 

ВОЛГОДОНСК» 

 

1. Настоящий порядок выявления, уведомления владельцев и 

демонтажа информационных конструкций (вывесок) на территории  

муниципального образования «Город Волгодонск» (далее – Порядок) 

регламентирует деятельность Администрации города Волгодонска по 

осуществлению мероприятий, связанных с демонтажем информационных 

конструкций (вывесок) за счет средств местного бюджета.  

  2. Контроль за выполнением требований к размещению 

информационных конструкций (далее - вывесок), а также выявление вывесок, 

не соответствующих требованиям установленным,  Правилами 

благоустройства территории муниципального образования «Город 

Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 

24.05.2012 №51 «Об утверждении правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Волгодонск» (далее - Правила) 

осуществляются Администрацией  города Волгодонска в рамках полномочий 

по контролю в сфере благоустройства. 

  3. Выявление вывесок, не соответствующих установленным 

требованиям, осуществляется комитетом по градостроительству и 

архитектуре Администрации города Волгодонска и отделом муниципальной 

инспекции Администрации города Волгодонска. 

          4.  Комиссия по демонтажу рекламных конструкций, установленных и 

(или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которых не истек, 

информационных конструкций и внесению изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 

Волгодонск»  (далее – Комиссия) выносит владельцу вывески, не 

соответствующей установленным требованиям, уведомление о 

несоответствии информационной конструкции Правилам благоустройства 

территории муниципального образования «Город Волгодонск» (далее – 

уведомление) (приложение №1 к настоящему Порядку) в следующих 

случаях: 

         - при осуществлении выездных проверок и осмотров территории 

муниципального образования «Город Волгодонск»;  

         - на основании информации органов представительной и 

исполнительной власти муниципального образования «Город Волгодонск» 

вывесок, не соответствующих Правилам; 

         - на основании обращений граждан и организаций о выявлении вывесок, 

не соответствующих Правилам.  



  В вынесенном Комиссией уведомлении содержится информация о 

необходимости приведения вывески в соответствие с установленными 

требованиями, либо проведении демонтажа вывески в добровольном 

порядке, также указываются последствия его невыполнения в форме 

демонтажа вывески в принудительном порядке. 

 5. Демонтаж вывески представляет собой разборку вывески на 

составляющие элементы, в том числе с нанесением ущерба конструкции 

вывески и другим объектам, с которыми демонтируемая вывеска 

конструктивно связана, ее снятие с внешних поверхностей зданий, строений, 

сооружений, на которых указанная вывеска размещена. 

 6. Приведение вывески в соответствие с установленными требованиями 

на основании уведомления Комиссии осуществляется владельцем указанной 

вывески и за счет его собственных средств. 

 Демонтаж вывески в добровольном порядке, в соответствии с 

уведомлением Комиссии, осуществляется владельцем данной вывески с 

последующим восстановлением внешних поверхностей объекта, на котором 

она была размещена, в том виде, который был до установки конструкции, и с 

использованием аналогичных материалов и технологий в срок, указанный в 

уведомлении, но не более одного месяца. 

         7. В случае невыполнения владельцем вывески требований, указанных в 

уведомлении, Комиссия направляет информацию вывесках, не 

соответствующих Правилам в отдел муниципальной инспекции 

Администрации города Волгодонска.  

        8. Отдел муниципальной инспекции Администрации города 

Волгодонска осуществляет мероприятия по привлечению к 

административной ответственности владельца вывески. 

        9. Применение мер административной ответственности к владельцам 

вывесок не освобождает их от обязанности демонтажа вывесок, не 

соответствующих Правилам и возмещения затрат по демонтажу, хранению и 

уничтожению вывесок. 

  10. При отсутствии сведений о владельце вывески, либо в случае его 

отсутствия в течение одного месяца со дня обнаружения вывески, не 

соответствующей Правилам, а также если вывеска не была демонтирована ее 

владельцем в добровольном порядке в установленный уведомлением срок, 

организация демонтажа данного средства размещения информации в 

принудительном порядке осуществляется Администрацией города 

Волгодонска за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Волгодонск». 

11.  Комиссия организует демонтаж, транспортировку и хранение 

вывесок, не соответствующих установленным требованиям в соответствии с 

приложением №1 к настоящему постановлению. 

  Демонтаж, транспортировка и хранение вывески осуществляется по 

договору, заключаемому Администрацией города Волгодонска со 

специализированной организацией в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  



 Хранение демонтированных вывесок, не соответствующих 

установленным требованиям осуществляется в течение не более одного 

месяца со дня демонтажа. 

 После оплаты владельцем вывески затрат, связанных с демонтажем в 

принудительном порядке, транспортировкой и хранением вывески, 

демонтированные вывески в установленном порядке возвращаются 

указанному лицу. 

 12. Администрация города Волгодонска, организация, указанная в 

абзаце 2 пункта 11 настоящего Порядка, не несут ответственности за 

состояние и сохранность конструкции вывески, оборудования или иного 

имущества, находящихся на вывеске, при ее демонтаже в принудительном 

порядке. 

  13.  Ответственность за нарушение требований настоящего Порядка к 

размещению и содержанию информационных конструкций (вывесок) несут 

владельцы данных вывесок. 

 

 

      

Управляющий делами        И.В. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к порядку выявления и демонтажа 

информационных конструкций, не 

соответствующих требованиям, 

установленным Правилами 

благоустройства территории 

муниципального образования «Город 

Волгодонск» 

 
Уведомление № ____ 

о несоответствии информационной конструкции Правилам благоустройства 

территории муниципального образование «Город Волгодонск» 

 

 

 

г. Волгодонск                                                               «__» __________ 20______ 

 
 

        Администрация города Волгодонска в лице 

_________________________________________________________________, 
(указать уполномоченный орган) 

уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению 

информационных конструкций, не соответствующих Правилам 

благоустройства территории муниципального образование «Город 

Волгодонск», в результате обследования территории выявил  

информационную конструкцию 

 
                                   (тип, вид информационной конструкции) 

 

расположенную по адресу:___________________________________________  

принадлежащую____________________________________________________ 
(информация о собственнике информационной конструкции) 

Данная информационная конструкция не соответствует требованиям, 

установленным п.________ ч. 20.4. главы 5.1. Правил благоустройства 

территории муниципального образования «Город Волгодонск», 

утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 №51 

«Об утверждении правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Волгодонск». Предписываем в срок до 

«__»__________20____г. привести в соответствие с указанными 

требованиями или демонтировать информационную конструкцию с 

восстановлением внешних поверхностей объекта, на которых была 

размещена  вывеска, в том виде, который существовал до установки 

конструкции, и с использованием аналогичных материалов и технологий. 

В случае невыполнения указанных требований, демонтаж производится 

в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 

_____№______ «Об утверждении Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 



разрешений, срок действия которых не истек и информационных 

конструкций на территории муниципального образования «Город 

Волгодонск» и порядке выявления, уведомления владельцев и демонтажа 

информационных конструкций (вывесок) на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск». 

О выполнении настоящего уведомления прошу известить до 

«___»__________20___г. по тел. _____________. 

 
 

К акту прилагаются фотоматериалы.  

 

Подпись лица установившего факт: 

 

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

 

 


