
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.01.2014 № 11
 
 

О порядке демонтажа рекламных конструкций, самовольно  
установленных на территории города Дудинки 

 
На основании статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе», статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях совершенствования порядка распространения наружной рекламы на 
территории города Дудинки, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок демонтажа рекламных конструкций, 

самовольно установленных на территории города Дудинки. 
2. Настоящее постановление вступает с момента опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Администрации города Квасову Я. И. 
 
 

 
Руководитель Администрации 
города Дудинки С.М. Батыль
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Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 31.01.2014 № 11 

 
Порядок 

демонтажа рекламных конструкций, самовольно установленных 
на территории города Дудинки 

 
1. Настоящий Порядок определяет порядок выявления самовольно 

установленных рекламных конструкций, выдачи предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций, демонтажа самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций на территории города Дудинки. 

2. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

3. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми 
физическими и юридическими лицами – владельцами рекламных конструкций, 
собственниками или иными законными владельцами имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, независимо от организационно-правовой 
формы юридических лиц. 

Требования настоящего Порядка не распространяются на витрины, киоски, 
лотки, передвижные пункты торговли, уличные зонтики в случае размещения 
рекламы непосредственно на указанных объектах (без использования конструкций и 
приспособлений, предназначенных только для размещения рекламы). 

4. Установка рекламной конструкции без разрешения, выдаваемого 
Администрацией города (самовольная установка), не допускается. 

5. Выявление самовольно установленных на территории города Дудинки 
рекламных конструкций осуществляется отделом архитектуры и градостроительства 
Администрации города (далее – отдел) на основании обращений граждан, 
организаций, содержащих информацию о самовольно установленных рекламных 
конструкциях, а также в результате осмотров территории.  

По факту выявления самовольно установленных рекламных конструкций 
составляется акт по установленной форме (приложение № 1 к Порядку). 

6. В течение 10 рабочих дней со дня выявления самовольно установленной 
вновь рекламной конструкции и ее собственника, либо иного лица, обладающего 
вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования 
рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником (далее – 
владелец рекламной конструкции), отдел выдает владельцу рекламной конструкции 
предписание (приложение № 2 к Порядку) о демонтаже самовольно установленной 
рекламной конструкции. Установленный предписанием срок демонтажа рекламной 
конструкции должен составлять один месяц со дня выдачи предписания. Владелец 
рекламной конструкции обязан удалить информацию, размещенную на такой 
рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания. 
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7. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил 
указанную обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец 
рекламной конструкции неизвестен, отдел в течение 10 дней 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. 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 демонтажом, хранением или в 
необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

8. Если в установленный срок 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, демонтаж 
рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях уничтожение 
осуществляется за счет средств бюджета города Дудинки. По требованию отдела 
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 демонтажом, 
хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

9. 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, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляется за счет средств бюджета города Дудинки. По 
требованию отдела владелец рекламной конструкции обязан возместить 
необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в 
необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

10. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции, 
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. 

11. В случаях, указанных в пунктах 7–9 настоящего Порядка, демонтаж 
должен производиться в соответствии с требованиями действующего 
законодательства с привлечением уполномоченной организации (далее – подрядная 
организация), в присутствии представителей комитета жилищно-коммунального 
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хозяйства Администрации города, Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города, отдела МВД России по Таймырскому Долгано-
Ненецкому району Красноярского края. 

12. Выбор подрядной организации осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Задания на осуществление 
демонтажа выдаются отделом. 

13. После демонтажа подрядная или иная организация принимает рекламные 
конструкции на ответственное хранение и несет ответственность за утрату, 
недостачу или повреждение рекламных конструкций, принятых на хранение, а 
также за ущерб, причиненный владельцу рекламных конструкций вследствие 
ненадлежащего выполнения работ по демонтажу или хранению. 

Подрядная организация не несет ответственности за состояние 
демонтированных рекламных конструкций, не востребованных владельцами в 
течение шести месяцев со дня получения уведомления о произведенном демонтаже. 

14. Работы подрядной организации по демонтажу самовольно установленной 
рекламной конструкции, в том числе расходы на вывоз, хранение или в 
необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций оплачиваются из 
средств бюджета города Дудинки с последующим возмещением расходов 
владельцем рекламной конструкции в соответствии с законодательством. 

15. О произведенном демонтаже составляется акт (приложение № 3 к 
Порядку) по установленной форме, в котором указывается место, основание его 
проведения, состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу, 
состояние рекламной конструкции после окончания работ по демонтажу, место 
хранения рекламной конструкции, а также указываются сотрудники организации, 
производящей демонтаж. 

16. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем осуществления 
демонтажа рекламной конструкции, отдел направляет владельцу рекламной 
конструкции уведомление о произведенном демонтаже. В случае если владелец 
рекламной конструкции неизвестен, отдел направляет экземпляр уведомления о 
произведенном демонтаже в организационный отдел Комитета по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления Администрации города для 
публикации в газете «Таймыр» и размещения на официальном сайте города 
Дудинки в сети Интернет, при этом датой получения владельцем рекламной 
конструкции уведомления о произведенном демонтаже является дата публикации 
уведомления в газете «Таймыр». 

17. Демонтированные рекламные конструкции возвращаются владельцам 
после возмещения владельцем расходов, понесенных в связи с демонтажом, 
транспортировкой и хранением рекламных конструкций. 

18. Для получения рекламной конструкции владелец рекламной конструкции 
представляет в Администрацию города Дудинки заявление, к которому прилагаются 
следующие документы: 

а) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
б) полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления о 

возврате рекламной конструкции выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
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юридических лиц), полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи 
заявления о возврате рекламной конструкции выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

в) документ или заверенная заявителем копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя владельца рекламной конструкции (при обращении с 
заявлением представителя владельца рекламной конструкции); 

г) документы или заверенные заявителем копии документов, подтверждающих 
право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право 
владения и пользования рекламной конструкцией. 

19. В течение тридцати дней со дня получения заявления, соответствующего 
требованиям пункта 18 настоящего Порядка, Администрация города направляет 
владельцу рекламной конструкции уведомление о расходах, понесенных в связи с 
демонтажом, транспортировкой и хранением рекламной конструкции. 

20. В течение десяти рабочих дней со дня поступления в бюджет города 
денежных средств для возмещения расходов, понесенных в связи с демонтажом, 
транспортировкой и хранением рекламной конструкции, отдел готовит уведомление 
о возможности возврата рекламной конструкции. 

21. Отдел возвращает заявление о возврате рекламной конструкции со всеми 
приложенными документами с указанием причины возврата, в случае если: 

а) представлены не все документы, указанные в пункте 18 настоящего 
Порядка. Возврат заявления и приложенных к нему документов осуществляется в 
течение тридцати дней со дня поступления заявления в Администрацию города; 

б) в бюджет города в течение тридцати дней со дня направления заявителю 
уведомления о расходах, понесенных в связи с демонтажом, транспортировкой и 
хранением рекламной конструкции, не возмещена стоимость расходов, понесенных 
в связи с демонтажом, транспортировкой и хранением рекламной конструкции. 
Возврат заявления и приложенных к нему документов осуществляется в течение 
пятнадцати дней после окончания установленного настоящим пунктом срока 
возмещения понесенных расходов в бюджет города. 

Возвращение заявления не препятствует повторному обращению заявителя в 
Администрацию города в соответствии с настоящим Порядком. 

22. Возврат демонтированной рекламной конструкции ее владельцу 
осуществляется подрядной организацией в месте хранения рекламной конструкции 
по требованию владельца рекламной конструкции в течение тридцати дней со дня 
получения уведомления о возможности возврата рекламной конструкции. 
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Приложение № 1  
к Порядку демонтажа рекламных 
конструкций на территории города 
Дудинки 

 
 

Акт № ___ 
о выявлении самовольно установленной рекламной конструкции  

на территории города Дудинки 
 
г. Дудинка «___» __________ 20__ 
 
Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
города Дудинки __________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

в соответствии с Порядком демонтажа рекламных конструкций, самовольно 
установленных на территории города Дудинки, утвержденным постановлением 
Администрации города Дудинки от «___» ________ 20__ года № _____, провел 
осмотр места самовольной установки рекламной конструкции, расположенной по 
адресу: __________________________________________________, в результате чего 
установил_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
При установлении данного факта велась фотосъемка (фотографии прилагаются 
к данному акту). 

_____________________ 
подпись 

 



Приложение № 2  
к Порядку демонтажа рекламных 
конструкций на территории города 
Дудинки 

 
Предписание № ____ 

о демонтаже рекламной конструкции, самовольно установленной 
на территории города Дудинки 

 
г. Дудинка «___» __________ 20__ 
 

Отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Дудинки 
выявлено нарушение части 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе»: 

Рекламная конструкция по адресу: _____________________________________ 
 

Тип рекламной конструкции: __________________________________________ 
 

Владелец рекламной конструкции: _____________________________________ 
 
С целью устранения выявленного нарушения в соответствии с частью 10 

статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» владельцу 
рекламной конструкции  

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ: 
1. Демонтировать самовольно установленную рекламную конструкцию в 

месячный срок со дня получения настоящего предписания.  
2. Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение 

трех дней со дня выдачи настоящего предписания. 
3. Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным 

подтверждением (фотоизображением) представить в течение трёх дней со дня 
исполнения предписания в отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Горького, д. 49, каб. 5. 
 

Начальник отдела _____________________ 

 



Приложение № 3  
к Порядку демонтажа рекламных 
конструкций на территории города 
Дудинки 

 
 

Акт № ___ 
о произведенном демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции  

 
г. Дудинка «___» __________ 20__ 
 

В соответствии с Порядком демонтажа рекламных конструкций, самовольно 
установленных на территории города Дудинки, утвержденным постановлением 
Администрации города Дудинки от «___» ______________ 2013 года № ______, на 
основании выданного предписания № ______ о демонтаже рекламной конструкции, 
самовольно установленной на территории города Дудинки» от __________________ 
в присутствии представителей: 

Подрядная организация ______________________________________________ 
Отдел АиГ _________________________________________________________ 
Комитет ЖКХ ______________________________________________________ 
КУМИ _____________________________________________________________ 
Отдел МВД России по ТДНМР Красноярского края _______________________ 

 
выполнены работы по демонтажу рекламной конструкции, самовольно 
установленной __________________________________________________, состояние 
рекламной конструкции до демонтажа _________________________________, после 
демонтажа _________________________________, рекламная конструкция передана 
на хранение ______________________________________________________________ 
 

При выполнении работ велась фото/видеосъемка (материалы прилагаются к 
данному акту). 
 

Представитель подрядной организации _________________________________ 
Отдел АиГ _________________________________________________________ 
Комитет ЖКХ ______________________________________________________ 
КУМИ _____________________________________________________________ 
Отдел МВД России по ТДНМР Красноярского края _______________________ 

 


