


 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________                                                                                    №__________ 

 

Об утверждении Порядка демонтажа 

рекламных конструкций, установленных 

без разрешения либо срок действия 

разрешения на установку которых истек, 

на территории городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 

 

В целях регулирования отношений, возникающих в процессе размещения рекламных 

конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

формирования единого архитектурно-художественного облика города, упорядочения 

распространения наружной рекламы и контроля за ее состоянием, руководствуясь 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных 

без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых истек, на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой редакции 

(приложение).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 23.04.2014 № 2629 «Об утверждении Порядка 

демонтажа рекламных конструкций, установленных без разрешения либо срок действия 

разрешения на установку которых истек, на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области». 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.  

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                              И.Н. Воронин 
 

 

 

 



                                                                                                Приложение 

                                                                                          к постановлению администрации  

                  городского округа – город Волжский  

                                                                         Волгоградской области 

                                                                                               от ________________ № __________ 

 

Порядок 

демонтажа рекламных конструкций, установленных без разрешения 

либо срок действия разрешения на установку которых истек, 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

1. Порядок демонтажа рекламных конструкций (далее – РК), установленных без 

разрешения либо срок действия разрешения на установку которых истек, на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Порядок) содержит 

порядок выявления РК, установленных без разрешения либо срок действия разрешения             

на установку которых истек, выдачи предписаний о демонтаже таких РК, принудительного 

демонтажа, транспортировки и хранения РК, установленных без разрешения либо срок 

действия разрешения на установку которых истек, на территории городского округа –            

город Волжский Волгоградской области. 

2. В соответствии с действующим законодательством принудительному демонтажу              

за счет средств городского бюджета подлежат РК, установленные без разрешения либо срок 

действия разрешения на установку которых истек, на территории городского округа –             

город Волжский Волгоградской области (независимо от форм собственности объектов 

недвижимого имущества, к которым присоединяются РК). 

3. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – закон «О рекламе»). 

4. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми физическими            

и юридическими лицами – собственниками (владельцами) РК независимо                                   

от их организационно-правовой формы. 

5. Установка и эксплуатация РК без действующего разрешения на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области не допускается. В случае 

установки и (или) эксплуатации РК без действующего разрешения она подлежит демонтажу 

на основании предписания органа местного самоуправления. Срок добровольного 

исполнения предписания о демонтаже незаконно размещаемой РК составляет один месяц, 

при этом собственник (владелец) обязан удалить информацию, размещенную                                

на конструкции, в течение трех дней со дня выдачи предписания.  

6. Выявление РК, установленных без разрешения либо срок действия разрешения 

на установку которых истек, направление предписаний об их демонтаже, проведение 

подготовительных мероприятий для осуществления принудительного демонтажа РК 

осуществляются комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет). 

7. Принудительный демонтаж РК, установленных на объектах муниципальной 

собственности без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых истек,                

и РК независимо от форм собственности объектов недвижимого имущества, к которым 

присоединяются РК, осуществляется за счет средств городского бюджета в случае 

неисполнения обязанности по демонтажу собственником (владельцем) такой РК либо 

собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому 

присоединяется РК, после выдачи предписания о демонтаже. 

8. В случае если собственник (владелец) РК, установленной без разрешения либо срок 

действия разрешения на установку которой истек, а также собственник или иной владелец 

недвижимого имущества, к которому присоединяется такая РК, не установлены, Комитет 

опубликовывает предписание о демонтаже с приложением фотографии РК в газете 

consultantplus://offline/ref=C5A9B8FA960D9A0925D959E61A87F4F5E30B7BD5A44C6B8A063DFD90FB843AFBF2DEB88142FBF0F0u3WDL
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«Волжский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет. В этом случае датой 

выдачи предписания о демонтаже является дата публикации предписания. 

9. Перечень РК, установленных без разрешения либо срок действия разрешения 

на установку которых истек, и подлежащих демонтажу, с указанием сроков демонтажа 

утверждается постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

10. Демонтаж РК, установленных без разрешения либо срок действия разрешения             

на установку которых истек, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства организацией, с которой Комитетом заключен муниципальный контракт, 

соглашение (договор) на оказание услуг по демонтажу, хранению, уничтожению РК (далее – 

подрядная организация). Комитет вправе взаимодействовать с правоохранительными 

органами для обеспечения правопорядка при проведении работ по демонтажу РК. 

11. Подрядной организацией составляется акт о произведенном демонтаже,                        

в котором указываются место, время демонтажа, описывается техническое состояние РК                   

до начала работ по демонтажу и после их окончания с приложением фотоматериалов.                

В случае если процедура демонтажа РК осуществляется в течение нескольких дней,                         

то составляется несколько актов. 

12. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

принявшая решение о демонтаже РК, установленных без разрешения либо срок действия 

разрешения на установку которых истек, и подрядная организация, осуществившая 

демонтаж и транспортировку таких РК, не несут ответственность за ущерб, причиненный 

демонтированным РК и их собственникам (владельцам) вследствие выполнения работ                    

по их демонтажу и транспортировке. 

13. Подрядная организация, осуществившая демонтаж, принимает демонтированные РК 

на ответственное хранение с момента демонтажа на месячный срок, исчисляемый                       

с даты направления уведомления, указанного в п. 15 настоящего Порядка. 

14. Расходы по демонтажу, транспортировке, хранению, уничтожению РК 

оплачиваются из средств городского бюджета с последующим возмещением расходов 

собственником (владельцем) РК либо собственником или иным законным владельцем 

недвижимого имущества, к которому была присоединена РК, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

15. В течение пяти рабочих дней, следующих за днем осуществления демонтажа, 

Комитет направляет собственнику (владельцу) РК уведомление о произведенном демонтаже 

с указанием необходимости возмещения расходов, понесенных в связи с демонтажом                    

и хранением демонтированной РК, с приложением сметного расчета. 

В случае если собственник (владелец) РК не выявлен, а также неизвестен собственник 

или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена РК, 

Комитет в вышеназванный срок размещает уведомление о произведенном демонтаже                         

в газете «Волжский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет. 

16. С целью возврата демонтированной РК до истечения срока, установленного 

пунктом 13 настоящего Порядка, собственник (владелец) РК направляет письменное 

заявление в Комитет с приложением документов, подтверждающих право собственности или 

иное вещное право на демонтированную РК, а также возмещение понесенных городским 

бюджетом расходов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 

17. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного               

в пункте 16 настоящего Порядка, направляет письменное обращение в подрядную 

организацию с приложением копии заявления и документов о необходимости возврата 

демонтированной РК ее собственнику (владельцу). 

18. Возврат демонтированной РК ее собственнику (владельцу) осуществляется 

подрядной организацией в соответствии с условиями муниципального контракта, 
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соглашения (договора) и на основании письменного обращения Комитета, указанного                     

в пункте 17 настоящего Порядка. 

19. По истечении срока хранения, указанного в пункте 13 настоящего Порядка, 

демонтированная РК подлежит уничтожению подрядной организацией в соответствии                       

с условиями муниципального контракта, соглашения (договора) за счет средств городского 

бюджета.  

20. Возмещение расходов, понесенных в связи с демонтажом, хранением или                                

в необходимых случаях уничтожением РК, осуществляется в соответствии с частью 21.2 

статьи 19 закона «О рекламе». 

 

 

 

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин 


