
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.09.2013 № 1444 

г. Павловский Посад 

 

 

 

Об утверждении Положения  

о порядке демонтажа рекламных  

конструкций, установленных и (или)  

эксплуатируемых без разрешения  

на территории Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Федеральным 

законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области, в целях сохранения внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки, упорядочения мест размещения рекламных конструкций на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить Положение о порядке демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области (Прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размесить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области        А.В. Федоров                                                                                 

 
Наумова Е.Ю. 

2-10-44 

 

 

 

 



 

Утверждено 

Постановлением Администрации  

Павлово-Посадского муниципального  

района Московской области  

                                                                                                              от 03.09.2013 №  1444 

 

 

Положение о порядке демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории 

 Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых без разрешения или с нарушением установленного законодательством о 

рекламе порядка (далее - Положение), разработано в соответствии с нормами: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях повышения эффективности учета и 

контроля за организацией деятельности по распространению наружной рекламы на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области и 

регламентирует порядок демонтажа рекламных конструкций на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области. 

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на правоотношения, 

возникшие в связи с аннулированием разрешения или признанием его недействительным. 

1.4. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия 

которого не истек, не допускаются. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной 

конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на 

основании предписания Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 

 

2. Уполномоченный орган (должностное лицо) по контролю за соблюдением 

требований установки и эксплуатации рекламных конструкций. 

 

2.1. Выявление установки и эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок 

действия которого не истек, осуществляется уполномоченным органом (или должностным 

лицом) Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области.  

2.2. Цель деятельности соответствующего уполномоченного органа или должностного 

лица выявление фактов установки и эксплуатации рекламных конструкций, установленных 

на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области без 

соответствующего разрешения, срок действия которого не истек, а также контроль 

исполнения предписания о демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции. 

2.3. По факту выявления установки и эксплуатации рекламной конструкции без 

разрешения, срок действия которого не истек, уполномоченный орган или должностное лицо 

осуществляет проверку реестра разрешений на наличие разрешения на установку и (или) 

эксплуатацию рекламных конструкций или согласования на установку рекламной 

конструкции на соответствующем месте.  

2.4. В случае выявления установки и эксплуатации рекламной конструкции без 

разрешения, срок действия которого не истек, уполномоченный орган или должностное лицо 

составляет Акт (Приложение №1 к настоящему Положению) с указанием состава нарушения 

порядка установки и (или) эксплуатации рекламных конструкций. 

 

 

 

 



3. Порядок организации и проведения работ  

по демонтажу рекламных конструкций 

 

3.1. Обеспечение организации работ по демонтажу, транспортировке, хранению и 

уничтожению рекламных конструкций, а также контроль за соблюдением требований 

настоящего Положения осуществляются Администрацией Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

3.2. На основании Акта, указанного в п.2.4. настоящего Положения, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области выносит предписание о демонтаже рекламной конструкции (Приложение №2 к 

настоящему Положению). 

3.3. В течение 3 (трех) дней с момента вынесения предписания о демонтаже рекламной 

конструкции, Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области направляет его владельцу рекламной конструкции. В случае, если владелец 

рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области опубликовывает предписание с приложением фотографии 

рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и размещает информацию 

на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети Интернет. В этом случае 

датой получения предписания его владельцем является дата публикации предписания в 

газете «Павлово-Посадские известия». 

3.4. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной 

конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания о демонтаже рекламной 

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

которого не истек, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной 

конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. В случае 

несоблюдения требования об удалении информации, размещенной на незаконной рекламной 

конструкции в указанные сроки, Администрация Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области вправе разместить на рекламной конструкции сообщение о 

незаконности рекламной конструкции. 

3.5. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил 

добровольно обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец рекламной 

конструкции неизвестен, Администрация Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области 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 имуществу, государственная собственность на 

которое не разграничена, 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.  

3.6. 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 местного бюджета.  

3.7. Если владелец рекламной конструкции неизвестен, при этом рекламная 

конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к имуществу, 

государственная собственность на которое не разграничена, или к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких 

собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, или собственник или  
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иной законный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной 

конструкции, ее хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется на 

основании предписания Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области организацией, указанной в п.3.9 настоящего Положения за счет средств 

местного бюджета.  

3.8. 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. 

3.9. Оказание услуг по демонтажу, транспортировке, хранению и уничтожению 

незаконных рекламных конструкций осуществляется организацией, выбранной путем 

размещения муниципального заказа либо в ином установленном законом порядке.  

3.10. В сроки, не превышающие трех дней с момента получения Акта о демонтаже 

рекламной конструкции (Приложение №4 к настоящему Положению) Администрация 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области организует учет 

демонтированных и переданных на хранение незаконных рекламных конструкций. 

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

разрешения, в случае если рекламная конструкция повреждена или находится в 

неудовлетворительном состоянии и угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан, 

Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области созывает 

Комиссию по предупреждению и чрезвычайным ситуациям, которая подтверждает решением 

наличие опасности для жизни и (или) здоровья граждан или их имущества. На основании 

соответствующего документа Комиссии, подтверждающего факт наличия чрезвычайной 

ситуации, Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области принимает решение о демонтаже рекламной конструкции.  

 

4. Порядок учета, хранения, возврата и в необходимых случаях уничтожения 

демонтированных незаконных рекламных конструкций либо передачи их в 

муниципальную собственность  

 

4.1. Демонтированные рекламные конструкции помещаются на хранение в специальные 

места складирования, определяемые на основании договора, заключенного в установленном 

порядке между Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области и организацией, осуществляющей хранение незаконной рекламной конструкции. 

Перед помещением демонтированной рекламной конструкции на хранение независимым 

оценщиком может быть проведена оценка стоимости демонтированной конструкции. 

4.2. После передачи на хранение незаконных рекламных конструкций Администрация 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области направляет владельцу 

рекламной конструкции (если таковой известен) уведомление о демонтаже (Приложение №5 

к настоящему Положению) и копию смет соответствующих затрат, утвержденную 

Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области. В 

случае если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает уведомление с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения уведомления его владельцем является дата 

публикации уведомления в газете «Павлово-Посадские известия». 

4.3. Уведомление должно содержать сведения о: 

4.3.1. Дате произведенного демонтажа незаконной рекламной конструкции. 

4.3.2. Месте хранения, сроке хранения и о порядке возврата. 

4.3.3. Сроке, по истечении которого демонтированные конструкции будут в 

установленном порядке считаться бесхозяйными. Данный срок не может быть менее двух 

месяцев с момента вручения либо публикации указанного уведомления. 

4.4. Возврат демонтированных незаконных рекламных конструкций осуществляется по 

поручению Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской  
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области организацией, которой на хранение передана демонтированная рекламная 

конструкция, на основании заявлений владельцев об их возврате. 

4.5. Заявления должны подаваться в Администрацию Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области до истечения сроков, предусмотренных п. 

4.3.3. настоящего Положения, с приложением документов, подтверждающих возмещение 

затрат по демонтажу, транспортировке и хранению незаконных рекламных конструкций. 

4.6. Возврат демонтированных незаконных рекламных конструкций, владелец которых 

неизвестен (не установлен), осуществляется по предъявлении помимо указанных в п. 

4.5.настоящего Положения документов, также документов, подтверждающих право 

собственности (владения) заявителя на указанные конструкции. 

4.7. В срок не позднее семи дней с момента возврата демонтированных незаконных 

рекламных конструкций Администрацией Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области составляется Акт, на основании которого происходит снятие с учета 

демонтированных и переданных на хранение незаконных рекламных конструкций. 

4.8. В случае если владельцем рекламной конструкции по истечении срока, указанного 

в п.4.3.3 настоящего положения с момента направления ему уведомления о демонтаже 

указанная конструкция не была востребована, Администрация вправе обратиться в суд для 

признания ее бесхозяйной в соответствии с гражданским законодательством РФ.  

4.9. В случае явной непригодности для дальнейшего использования (ветхость, высокая 

степень коррозии и прочее), подлежат уничтожению на основании акта уничтожения 

(Приложение №6 к настоящему Положению). Снятие с учета демонтированных и 

переданных на хранение незаконных рекламных конструкций осуществляется на основании 

акта уничтожения. 

4.10. Средства, вырученные от реализации демонтированных конструкций и 

материалов, направляются на покрытие расходов по их хранению, а в случае отказа 

нарушителя от возмещения расходов по демонтажу - на покрытие данных расходов. 

 

5. Основание и порядок возмещения затрат, связанных 

с демонтажем, хранением и уничтожением незаконных рекламных конструкций 

 

5.1. Затраты по демонтажу, транспортировке, хранению и уничтожению незаконных 

рекламных конструкций несет организация, указанная в п.3.9. настоящего Положения. 

Указанные затраты возмещаются Администрацией Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области на основании договора (муниципального контракта) на 

возмездное оказание услуг по демонтажу, транспортировке, хранению и уничтожению 

незаконных рекламных конструкций. 

5.2. Демонтаж незаконных рекламных конструкций осуществляется независимо от 

применения к рекламораспространителям мер административной ответственности. 

5.3. Применение мер административной ответственности к рекламораспространителям, 

владельцам рекламных конструкций не освобождает их от обязанности возместить затраты 

по демонтажу, хранению и уничтожению незаконных рекламных конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению о порядке демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на 

территории  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

пл. Революции, д.4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500 

Тел. 8 (49643) 2-05-87, Факс 8 (49643) 2-24-09. E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 

АКТ № ____ 

О ВЫЯВЛЕНИИ  

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

от «___» _________ 20___ г.  

Павлово-Посадский район 

Московская область 

 

В ходе осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона от  

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

Павлово-Посадского муниципального района, в составе: 

    1. _________________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О., должность лица, присутствовавшего при выявлении 

                     незаконной рекламной конструкции) 

    2. _________________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О., должность лица, присутствовавшего при выявлении 

                     незаконной рекламной конструкции) 

выявлена_____________________________________________________________________ 

                        (вид рекламной конструкции) 

по адресу: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

              (адрес места размещения рекламной конструкции) 

установленная и эксплуатируемая без соответствующего Разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого Администраций Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, и принадлежащая 

_____________________________________________________________________________ 

(данные о собственнике рекламной конструкции: Ф.И.О., телефон в случае их наличия) 

     

 

Фото рекламной конструкции 

 

 

Карта с отметкой места размещения 

рекламной конструкции 

    Подписи: 

    1. ______________________________                  ____________________ 

    2. ______________________________                  ____________________ 
С актом ознакомлен и получил на руки 

__________________________________________________________________________ 

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца рекламной конструкции) 
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Приложение №2  

к Положению о порядке демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на 

территории  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

пл. Революции, д.4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500 

Тел. 8 (496 43) 2-05-87,  Факс 8 (496 43) 2-24-09. E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ______ 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

«___» _______________ 20___ г.  

Актом №____ от «____»________20__г. выявлен факт размещения рекламной конструкции 

(____), установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения по 

адресу_____________________________________________________________________________. 

Владелец рекламной конструкции:_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

          (наименование, адрес) 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция:________________________________________________________________________ 

          (наименование, адрес) 

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего 

предписания. 

Срок для удаления информации, размещенной на рекламной конструкции - три дня со дня 

выдачи настоящего предписания. 

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) 

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция 

_________________________________________________________________________________ 

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

в указанный в настоящем предписании срок демонтировать незаконно установленную 

рекламную конструкцию с приведением территории в первоначальное состояние и 

восстановлением благоустройства, а также удалить информацию, размещенную на рекламной 

конструкции. 

Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции, а также обратиться с требованием к владельцу 

рекламной конструкции о возмещении понесенных расходов на демонтаж, хранение, 

уничтожение рекламной конструкции. 

Уполномоченный представитель  Администрации: 

__________________________________       _____________  _______ 

                                                                  (подпись, ФИО) 
Предписание получил, иные отметки 

__________________________________________________________________________  

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

получения настоящего предписания) 

 Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции. Составлено в 

___ экземплярах. 
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Приложение №3_____  

к Положению о порядке демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на 

территории  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

пл. Революции, д.4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500 

Тел. 8 (496 43) 2-05-87, Факс 8 (496 43) 2-24-09. E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, 

УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 Актом №____ от «___»______20___г. установлен факт  нарушения  порядка  

установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции, предусмотренного  

Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», а именно установка и (или) 

эксплуатация рекламной конструкции без соответствующего разрешения, срок действия 

которого не истек. 

Вид (тип) рекламной конструкции ______________________________________________, 

Владелец рекламной конструкции: ______________________________________________, 

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

Собственник (иной владелец) недвижимого имущества, к которому присоединена 

рекламная конструкция:_________________________________________________________ 

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

установленная: _______________________________________________________________ 

                          (местонахождение рекламной конструкции) 

В  связи с  ___________________________________________________________________ 

неисполнением владельцем  рекламной конструкции, неисполнением собственником (иным 

владельцем) недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 

отсутствием информации о владельце рекламной конструкции 

предписания № ___ от ___________ о демонтаже рекламной конструкции в срок до 

_______________ предписываем:_________________________________________________ 

   (наименование организации, осуществляющей демонтаж) 

в срок до ___________ демонтировать рекламную конструкцию с приведением 

территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства.  

Основание, по которому действует указанная организация: __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(договор, №, дата заключения) 

 

Уполномоченный представитель Администрации       _____________/_______/ 

         (подпись) 

Предписание получил ___________________________________________________  

  (дата, Ф.И.О., подпись представителя организации, осуществляющей демонтаж) 

 

Приложение: фотофиксация рекламной конструкции, установленной с нарушением 

законодательства о рекламе, расположенной по указанному адресу. 
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Приложение №4_____ 

к Положению о порядке демонтажа рекламных 

конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения 

на территории  Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

пл. Революции, д.4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500 

Тел. 8 (496 43) 2-05-87, Факс 8 (496 43) 2-24-09. E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 

 

АКТ №____ 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

«____»__________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 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области в составе: 

    1. _________________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О., должность лица, присутствовавшего при выявлении 

                     незаконной рекламной конструкции) 

    2. _________________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О., должность лица, присутствовавшего при выявлении 

                     незаконной 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 двух экземплярах. ___ 

Подписи: 

_____________________________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 

_____________________________________________________________________ 

 (должность, ФИО, подпись) 

 

С актом ознакомлен и получил на руки 

__________________________________________________________________________  

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца рекламной конструкции) 
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Приложение №5___ 

к Положению о порядке демонтажа рекламных 

конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на 

территории  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

пл. Революции, д.4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500 

Тел. 8 (496 43) 2-05-87, Факс 8 (496 43) 2-24-09. E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, 

УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

«___» ____________ 20__ г. 

 

 Настоящим уведомляется собственник рекламной конструкции 

(_______________________), расположенной по адресу:_______________________ о том, 

что рекламная конструкция _____________________________________________________, 

Установленная и (или) эксплуатируемая на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области без разрешения демонтирована в 

соответствии с установленным порядком демонтажа, утвержденного 

___________________________________ и передана на хранение 

_____________________________________________________________________________. 

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

конструкция) 

Срок, по истечении которого демонтированные конструкции будут в установленном 

порядке считаться бесхозными: два месяца с момента направления настоящего 

уведомления. 

 Для получения рекламной конструкции необходимо: 

1. Обратиться с письменным заявлением о получении рекламной конструкции в 

Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

2. Предоставить документы, подтверждающие право собственности или иное вещное 

право на демонтированную рекламную конструкцию. 

3. Предоставить документы, подтверждающие факт возмещения расходов в связи с 

демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной конструкции. 

В случае невостребованности рекламной конструкции в срок до _____________, владелец 

рекламной конструкции будет считаться отказавшимся от права собственности на нее.  

 

 

Уполномоченный  

представитель Администрации            _________________/_______/  

mailto:pavpos@mosreg.ru


                                 Приложение №6_____ 

к Положению о порядке демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на 

территории  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

пл. Революции, д.4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500 

Тел. 8 (496 43) 2-05-87, Факс 8 (496 43) 2-24-09. E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 

 

АКТ №  _____ 

УНИЧТОЖЕНИЯ ДЕМОНТИРОВАННОЙ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, 

УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ. 

 

Павлово-Посадский район 

Московской области                                                          «___» ___________ 20__ г 

 

Настоящий Акт составлен о нижеследующем: 

Рекламная конструкция (тип: _____, размер: ________, адрес___________________ 

_______________________________________________), принадлежащая _______________ 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование, адрес собственника) 

Собственник недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция__________________________________________________________________, 

демонтированная на основании предписания № ____ от  «___» ________20__ года, 

уничтожена «____»_________20__г. по истечении срока хранения демонтированной 

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

действия которого не истек. 

 

 

Уполномоченный  

представитель Администрации    _________________/_______/ 

 

Представитель организации,  

осуществившей уничтожение рекламной конструкции 

_____________________________________________________________________________ 
              (должность, ФИО, подпись, наименование организации и ОГРН) 
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