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Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 января 2020 года v *

г. Находка №___г*®

Об утверждении Порядка демонтажа рекламных 
конструкций на территории Находкинского городского 

округа, установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия которых не истек

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе», Уставом Находкинского городского округа, 

администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок демонтажа рекламных конструкций на 

территории Находкинского городского округа, установленных и (или) 

эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек.

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в средствах 

массовой информации.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского 

округа (Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя

Б.И. Гладких
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ПОРЯДОК
демонтажа рекламных конструкций на территории 
Находкинского городского округа, установленных 

и (или) эксплуатируемых без разрешений, 
срок действия которых не истек

1. Настоящий Порядок разработан в целях организации мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений законодательства Российской 

Федерации о рекламе, пресечения фактов установки и (или) эксплуатации рекламных 

конструкций без разрешения, срок действия которого не истек на территории 

Находкинского городского округа.

2. Настоящий Порядок определяет действия администрации Находкинского 

городского округа по осуществлению демонтажа рекламных конструкций на 

территории Находкинского городского округа, установленных и (или) 

эксплуатируемых без разрешения, срок действия которых не истек.

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 

определенных законодательством Российской Федерации о рекламе.

4. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок 

действия которого не истек, не допускаются.

5. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без 

разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на основании 

предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) 

эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, на территории 

Находкинского городского округа (далее -  предписание), выдаваемого 

уполномоченным органом администрации Находкинского городского округа -  

управлением архитектуры, градостроительства и рекламы администрации

постановлением администрации
Находкинского городского округа 
от 16 января 2020 года № 30



Находкинского городского округа (далее -  уполномоченный орган) в порядке, 

предусмотренном административным регламентом исполнения муниципальной 

функции «Выдача предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной 

конструкции, а также рекламной конструкции, установленной и (или)
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эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек», утверждаемым 

постановлением администрации Находкинского городского округа.

6. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламной 

конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия 

которого не истек, осуществляется администрацией Находкинского городского 

округа за счет средств бюджета Находкинского городского округа в следующих 

случаях:

а) если в течение месяца со дня выдачи предписания уполномоченного органа 

собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была 

присоединена рекламная конструкция, не выполнил обязанность по демонтажу 

рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец данного 

недвижимого имущества неизвестен;

б) 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.

7. Администрация Находкинского городского округа осуществляет демонтаж 

рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, 

срок действия которого не истек, путем заключения с подрядной организацией 

муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу, хранению рекламных 

конструкций, в необходимых случаях на уничтожение рекламных конструкций, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. Информация о рекламных конструкциях, подлежащих демонтажу, 

размещается уполномоченным органом на официальном сайте администрации 

Находкинского городского округа в сети Интернет.

9. О произведенном демонтаже составляется Акт о демонтаже рекламной 

конструкции, в котором указываются: место, время, основание проведения демонтажа



рекламной конструкции, место хранения рекламной конструкции, а также подрядная 

организация, осуществлявшая демонтаж.

10. В случае если владелец рекламной конструкции известен, 

уполномоченный орган не позднее 7 (семь) календарных дней, следующих за днем 

осуществления демонтажа рекламной конструкции, выдает или направляет по почте 

заказным письмом такому владельцу уведомление об осуществленном демонтаже 

рекламной конструкции, с требованием возместить расходы, понесенные в связи с 

демонтажом, хранением рекламной конструкции. К указанному уведомлению 

прилагается копия Акта о демонтаже рекламной конструкции.

11. В случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, 

уполномоченный орган не позднее 7 (семь) календарных дней, следующих за днем 

осуществления демонтажа рекламной конструкции, выдает или направляет по почте 

заказным письмом собственнику или иному законному владельцу недвижимого 

имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция (за исключением 

случая, установленного подпунктом б) пункта 6 настоящего Порядка), уведомление 

об осуществленном демонтаже рекламной конструкции, с требованием возместить 

расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением рекламной конструкции. К 

указанному уведомлению прилагается копия Акта о демонтаже рекламной 

конструкции.

12. В случае если владелец рекламной конструкции, а также собственник или 

иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена 

рекламная конструкция, неизвестны, уполномоченный орган не позднее 7 (семь) 

календарных дней, следующих за днем осуществления демонтажа рекламной 

конструкции размещает на официальном сайте администрации Находкинскрго 

городского округа в сети Интернет информацию о демонтированных рекламных 

конструкциях, с указанием места, времени, основания проведения демонтажа 

рекламной конструкции, места хранения рекламной конструкции, подрядной 

организации, осуществлявшей демонтаж.

13. Демонтированная рекламная конструкция хранится в течение 30 

(тридцать) календарных дней с даты проведения ее демонтажа в месте, указанном в 

Акте о демонтаже рекламной конструкции.



14. Владелец рекламной конструкции имеет право обратиться с заявлением о 

ее возврате в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты проведения ее 

демонтажа.

15. Для получения демонтированной рекламной конструкции владелец 

рекламной конструкции представляет в уполномоченный орган:

а) заявление о возврате рекламной конструкции;

б) паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий его личность;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 

подачи заявления представителем заявителя;

г) документ, подтверждающий права собственности или владения рекламной 

конструкцией.

Непредставление документов, указанных в настоящем пункте, а также 

обращение по истечении срока, установленного пунктом 14 настоящего Порядка, 

является основанием для отказа в принятии заявления.

16. Оплата расходов, понесенных в связи с демонтажом, хранением рекламной 

конструкции производится владельцем рекламной конструкции в течение 7 (семь) 

календарных дней с момента принятия уполномоченным органом заявления о 

возврате рекламной конструкции.

17. Срок рассмотрения заявления о возврате рекламной конструкции 

составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента принятия уполномоченным 

органом заявления о возврате рекламной конструкции.

18. Уполномоченный орган отказывает владельцу рекламной конструкции в 

возврате рекламной конструкции в случае непредставления владельцем рекламной 

конструкции документов, подтверждающих оплату расходов, понесенных в связи с 

демонтажом, хранением рекламной конструкции.

19. Отказ в возврате рекламной конструкции не препятствует повторному 

обращению владельца рекламной конструкции в уполномоченный орган до истечения 

срока, установленного пунктом 14 настоящего Порядка.

20. О возврате рекламной конструкции составляется Акт возврата рекламной 

конструкции. Владелец рекламной конструкции осуществляет мероприятия, 

связанные с погрузкой и транспортировкой рекламной конструкции с места ее 

хранения своими силами и за свой счет.



21. По истечении срока, установленного пунктом 13 настоящего Порядка и 

при отсутствии заявления о возврате рекламной конструкции, демонтированная 

рекламная конструкция подлежит уничтожению с составлением Акта об
Щ

уничтожении рекламной конструкции.
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22. В случае если владелец рекламной конструкции известен, 

уполномоченный орган не позднее 7 (семь) календарных дней, следующих за днем 

уничтожения рекламной конструкции, выдает или направляет по почте заказным 

письмом такому владельцу уведомление об уничтожении рекламной конструкции, с 

требованием возместить расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением и 

уничтожением рекламной конструкции. К указанному уведомлению прилагается 

копия Акта об уничтожении рекламной конструкции.

23. В случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, 

уполномоченный орган не позднее 7 (семь) календарных дней, следующих за днем 

уничтожения рекламной конструкции, выдает или направляет по почте заказным 

письмом собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к 

которому была присоединена рекламная конструкция (за исключением случая, 

установленного подпунктом б) пункта 6 настоящего Порядка), уведомление об 

уничтожении рекламной конструкции, с требованием возместить расходы, 

понесенные в связи с демонтажом, хранением и уничтожением рекламной 

конструкции. К указанному уведомлению прилагается копия Акта об уничтожении 

рекламной конструкции.

24. В случае если лица, указанные в пунктах 22 и 23 настоящего Порядка, в 

течение месяца со дня выдачи или направления уведомления об уничтожении 

рекламной конструкции не возместили расходы, понесенные бюджетом 

Находкинского городского округа в связи с демонтажом, хранением и уничтожением 

рекламной конструкции, указанные расходы взыскиваются в судебном порядке.
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