
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от _____2014г №  
 

с. Сямжа 
  

 

Об утверждении Порядка 
демонтажа рекламных 
конструкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых на 
территории Сямженского 
муниципального района без 
разрешений, срок действия 
которых не истек 

 
 

В целях организации мероприятий, направленных на предупреждение 
нарушений законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечения 
фактов самовольной установки рекламных конструкций на территории Сямженского 
муниципального района Вологодской области, в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями),  статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О 
рекламе» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 4 Устава 
Сямженского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых на территории Сямженского муниципального района без 
разрешений, срок действия которых не истек, согласно приложению. 

2. Уполномочить первого заместителя главы администрации района В. Н. 
Семенкова на подписание следующих документов: 
           - предписание о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) 
эксплуатируемой на территории Сямженского муниципального района без 
разрешения, срок действия которого не истек; 
         - акт о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) 
эксплуатируемой на территории Сямженского муниципального района без 
разрешения, срок действия которого не истек; 
          -  уведомление о произведенном демонтаже рекламной конструкции; 
          - акт об уничтожении рекламной конструкции; 
          - решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции; 



           - уведомление об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Сямженского муниципального района www. syamzha-ar.vologda.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в газете 
«Восход». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Сямженского муниципального района В. Н. 
Семенкова. 

 
 
 
 

           Глава района                                                                   А. Б. Фролов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 
от _______2014г. № _____ 

 
 

Порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых на территории Сямженского муниципального района 

без разрешений, срок действия которых не истек (далее – Порядок) 
 
 

1. Настоящий Порядок определяет порядок выявления, выдачи предписаний о 
демонтаже и демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых на территории Сямженского муниципального района без 
разрешений, срок действия которых не истек. 

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 их организационно-правовой 
формы. 

4. Установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, 
срок действия которого не истек, не допускается. 

5. Выявление установленных и (или) эксплуатируемых рекламных 
конструкций без разрешений, срок действия которых не истек, на территории 
Сямженского муниципального района осуществляется комиссией по контролю и 
координации деятельности в сфере размещения средств наружной рекламы и 
установкой рекламных конструкций (далее - Комиссия), утвержденной 
постановлением администрации района от 14 мая 2014 года № 208 «О создании 
комиссии по контролю и координации деятельности в сфере размещения средств 
наружной рекламы и установкой рекламных конструкций на территории 
Сямженского муниципального района» на основании обращений граждан, 
организаций об установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкциях 
без разрешений, срок действия которых не истек, а также в результате 
осуществления плановых выездов и осмотров территории в соответствии с 
утвержденным графиком. 

В отчете о результатах выезда и осмотра территории указываются время 
выезда, адреса рекламных конструкций. К отчету прилагаются фотографии 
рекламных конструкций. В случае отсутствия на обследованной территории 
установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций без разрешений, 



срок действия которых не истек, в отчете о результатах выезда  и осмотра 
территории указывается информация об отсутствии таких рекламных конструкций 
на соответствующей территории. 

6. В случае получения отделом строительства, ЖКХ и архитектуры 
администрации района, комитетом по управлению имуществом администрации 
района информации об установленных и (или) эксплуатируемых рекламных 
конструкциях без разрешений, срок действия которых не истек, такая информация 
должна быть передана в Комиссию в письменной форме в течение 5 дней. 

7. По каждому обращению, сообщению, отчету Комиссия осуществляет 
проверку реестра рекламных мест на наличие разрешения на установку рекламной 
конструкции на соответствующем месте. В случае выявления установленной и (или) 
эксплуатируемой рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого 
не истек, Комиссия составляет акт по установленной форме (приложение № 1 к 
настоящему Порядку) и вносит информацию о рекламной конструкции в реестр 
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, 
срок действия которых не истек. Ведение реестра осуществляет отдел строительства, 
ЖКХ и архитектуры администрации района. 

8. В течение одного месяца со дня выявления установленной и (или) 
эксплуатируемой рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого 
не истек, Комиссия направляет информацию об установленной и (или) 
эксплуатируемой рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого 
не истек, в органы, уполномоченные возбуждать производство об административном 
правонарушении за нарушение требований к установке и (или) эксплуатации 
рекламной конструкции. 

9.  В течение одного месяца со дня выявления установленной и (или) 
эксплуатируемой рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого 
не истек, 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) Администрация Сямженского муниципального района 
выдает владельцу рекламной конструкции предписание о демонтаже рекламной 
конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок 
действия которого не истек (Приложение № 2 к настоящему Порядку). 

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. 

10. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил 
указанную в абзаце втором пункта 9 настоящего Порядка обязанность по демонтажу 
рекламной конструкции или владелец рекламной конструкции неизвестен, 



Администрация Сямженского муниципального района  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. 

11. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец 
недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не 
выполнил указанную в абзаце втором пункта 9 настоящего Порядка 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 района. 

12. 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 пункте 10 настоящего Порядка, ее 
демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за 
счет средств бюджета района.  

13. По требованию Администрации Сямженского муниципального района 
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. 

14. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции, 
демонтаж рекламной конструкции могут быть обжалованы в суде или арбитражном 
суде в течение трех месяцев со дня получения соответствующего предписания или 
со дня демонтажа рекламной конструкции. 

15. В случаях, указанных в пунктах 11, 12 настоящего Порядка, обязанность по 
организации демонтажа возлагается на Администрацию Сямженского 
муниципального района, демонтаж должен производиться с привлечением в 
соответствии с требованиями действующего законодательства уполномоченной 
организации (далее - подрядная организация), в присутствии представителей 
Комиссии, с уведомлением отдела ГИБДД ОП (по оперативному обслуживанию 



территории Сямженского муниципального района) МО МВД России МОВД 
«Верховажский» (по согласованию). 

16. Выбор подрядной организации осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

Задания на осуществление демонтажа рекламных конструкций выдаются 
Администрацией Сямженского муниципального района подрядной организации в 
порядке очередности внесения рекламных конструкций в реестр рекламных 
конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок 
действия которых не истек. 

В случае возникновения потребности внеочередного демонтажа рекламной 
конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок 
действия которого не истек, в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества 
физических или юридических лиц, государственного или муниципального 
имущества, задания на осуществление демонтажа выдаются Администрацией 
Сямженского муниципального района подрядной организации внеочередности. 

17. После демонтажа подрядная 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. 

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

18. Работы подрядной организации по демонтажу установленной и (или) 
эксплуатируемой рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого 
не истек, в том числе расходы на вывоз, хранение или в необходимых случаях 
уничтожение рекламных конструкций, оплачиваются из средств бюджета района с 
последующим возмещением расходов владельцем рекламной конструкции в 
соответствии с законодательством. 

19. О произведенном демонтаже составляется акт по установленной форме 
(приложение № 3 к настоящему Порядку), в котором указывается место, время 
демонтажа рекламной конструкции, 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. 

20. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем осуществления 
демонтажа рекламной конструкции, Администрация Сямженского муниципального 
района направляет владельцу рекламной конструкции, собственнику или иному 
владельцу недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 



конструкция, уведомление о произведенном демонтаже по установленной  форме 
(приложение № 4 к настоящему Порядку). В случае, если владелец рекламной 
конструкции неизвестен, Администрация Сямженского муниципального района 
экземпляр уведомления о произведенном демонтаже публикует в газете «Восход» и 
размещает на официальном сайте администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, при этом датой получения владельцем 
рекламной конструкции уведомления о произведенном демонтаже является дата 
публикации уведомления в газете «Восход». 

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

22. Для получения рекламной конструкции владелец рекламной конструкции 
представляет в Администрацию Сямженского муниципального района заявление по 
установленной форме (приложение № 5 к настоящему Порядку), 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 
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. 

23. В течение тридцати дней со дня получения заявления, соответствующего 
требованиям пункта 22 настоящего Порядка, Администрация Сямженского 
муниципального района направляет владельцу рекламной конструкции уведомление 
о расходах, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением 
рекламной конструкции. 

24. В течение десяти рабочих дней со дня поступления в бюджет района 
денежных средств в возмещение расходов, понесенных в связи с демонтажем, 
транспортировкой и хранением рекламной конструкции, Администрация 
Сямженского муниципального района направляет владельцу рекламной конструкции 



и подрядной организации уведомление о возможности возврата рекламной 
конструкции. 

25. Администрация Сямженского муниципального района 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 22 настоящего 
Порядка. Возврат  заявления  и приложенных к нему документов осуществляется в 
течение тридцати дней со дня поступления заявления в Администрацию 
Сямженского муниципального района; 

б) в бюджет района в течение тридцати дней со дня направления заявителю 
уведомления о расходах, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и 
хранением рекламной конструкции, не возмещена стоимость расходов, понесенных в 
связи с демонтажем, 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 района. 

Возвращение заявления не препятствует повторному обращению заявителя в 
Администрацию Сямженского муниципального района в соответствии с настоящим 
Порядком. 

26. 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. 

27. Подрядная организация обязана передать рекламные конструкции 
Администрации Сямженского муниципального района в течение тридцати дней со 
дня их востребования Администрацией Сямженского муниципального района. 

28. В случае невостребованности демонтированной рекламной конструкции ее 
собственником в срок, указанный в акте о демонтаже рекламной конструкции, она 
подлежит уничтожению, о чем составляется акт об уничтожении демонтированной 
рекламной конструкции (приложение № 6 к настоящему Порядку), организацией, с 
которой заключен соответствующий договор, в присутствии представителей 
Комиссии.  

29. В случае нарушения части 18 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ « О рекламе» 
Администрация Сямженского муниципального района готовит решение об аннулировании 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение № 7 к настоящему 
Порядку) и направляет уведомление об аннулировании разрешения владельцу рекламной 
конструкции (приложение № 8 к настоящему Порядку). 

 



Приложение № 1  
к Порядку 

Комиссия по контролю и координации деятельности в сфере размещения 
средств наружной рекламы и установкой рекламных конструкций на 

территории Сямженского муниципального района 

АКТ № ______ 
 

о выявлении рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой на 
территории Сямженского муниципального района без разрешения, срок действия 

которого не истек 
 

 _________________________                                                          "__" __________ 20__ года 
 

        Комиссия по контролю и координации деятельности в сфере размещения 
средств наружной рекламы и установкой рекламных конструкций на территории 
Сямженского муниципального района созданная на основании постановления 
администрации района  от 14 мая 2014г. № 208, в результате выезда обнаружила 
установленную рекламную конструкцию без разрешения, срок действия которого не 
истек: 
в виде: ___________________________________________________________, 
                                  (баннер, световой короб и т.п.) 
расположенную по адресу: __________________________________________, 
__________________________________________________________________ 
принадлежащую ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
         Данная  рекламная  конструкция установлена без разрешения, 
предусмотренного статьей 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» от 13 
марта 2006 года. 
 
         К акту прилагаются: 
        1. Фотографии  места  размещения отдельно стоящей рекламной конструкции с 
описанием выявленных нарушений в ____________ кол. 
        2._____________________________________________________________ 
        3. ____________________________________________________________ 
        4. ____________________________________________________________ 
 

Подписи членов Комиссии: 
 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 



Приложение № 2 
к Порядку 

 

Администрация Сямженского муниципального района 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 
 

о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой на 
территории Сямженского муниципального района без разрешения, срок действия 

которого не истек 

       __________________                                                               "__" _________ 20__ г.                                                  
 

        Администрацией Сямженского муниципального района, установлено  
нарушение  порядка  установки  рекламной конструкции,  предусмотренного  
статьей 19 Федерального  закона  от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», а именно: 
установлена рекламная конструкция без разрешения, срок действия которого не 
истек: 
___________________________________________________________________, 
                                                           (в чем заключается нарушение) 
_____________________________________________________________________________________________ 

вид (тип) рекламной конструкции 
___________________________________________________________________, 
                                         (тип рекламной конструкции) 

принадлежащая: 
___________________________________________________________________ 
                     (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

установленная: 
___________________________________________________________________ 
                        (местонахождение рекламной конструкции) 

       В  соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 
38-ФЗ    «О  рекламе»   предписываем   владельцу   рекламной  
конструкции________________________________________________________ 
                              (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
______________________________________________________________________________________________ 

в срок до ____________________________ демонтировать рекламную 
конструкцию, установленную и (или) эксплуатируемую 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. 

         

 

        Приложение:  



         - акт о выявлении установленной и (или) эксплуатируемой рекламной 
конструкции без разрешения, срок действия которого не истек; 
         - фотофиксация рекламной конструкции, установленной с нарушением 
законодательства о рекламе. 
 

 
        Первый заместитель 
        главы администрации района                        ____________________ 
 
 
 
Предписание получил 
________________________________________________________________ 
               (дата) (фамилия и подпись либо штамп организации,  владельца рекламной конструкции) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Порядку 

 

Администрация Сямженского муниципального района 

АКТ №_____ 
 

о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой на 
территории Сямженского муниципального района без разрешения, срок действия 

которого не истек 
     
      
              _________________                                                         «___» ___________ 20__ года        
 

    Администрация Сямженского муниципального района составила настоящий 
акт о нижеследующем: 
     1. В результате выезда комиссии по контролю и координации деятельности в 
сфере размещения средств наружной рекламы и установкой рекламных конструкций 
на территории Сямженского муниципального района созданной на основании 
постановления администрации района  от 14 мая 2014г. № 208, _________20_ года, 
были выявлены рекламные конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые 
без разрешения, срок действия которого не истек  предусмотренного  Федеральным 
законом от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе».  
 2. На основании Акта № ___ от _________20__ года о выявлении рекламной 
конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой на территории Сямженского 
муниципального района без разрешения, срок действия которого не истек рекламная 
конструкция, расположенная по адресу: 
_____________________________________________________________________ 
демонтирована «___» ___________ 20__ г. в _______ час. 
     3. Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
      
 4. Состояние рекламной конструкции после проведения работ по демонтажу: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
      
 5. Собственник  рекламной конструкции (юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель), адрес: 
_____________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
     
 6. Место хранения рекламной конструкции, адрес: ___________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
    
  7. Организация, осуществившая демонтаж: ________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 К Акту прилагаются: 
     1. Фотографии  места  размещения отдельно стоящей рекламной 
конструкции с описанием выявленных нарушений в _________ кол. 
     2. ____________________________________________________________ 
     3. ____________________________________________________________ 
    4. ____________________________________________________________ 
 

 

   Первый заместитель 
       главы администрации района                        ____________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к Порядку 

 

Администрация Сямженского муниципального района 

Уведомление № ____ 
             

о произведенном демонтаже рекламной конструкции 
 

             _____________________                                                  «____»  ___________ 20__ г.                                                              
  

      Настоящим  уведомляется  собственник  рекламой  конструкции  о том, что 
рекламная конструкция ___________________________________________, 
установленная и (или) эксплуатируемых на территории Сямженского 
муниципального района без разрешений, срок действия которых не истек, по 
адресу:________________________________________________________________ 
демонтирована  в  соответствии с установленным Порядком демонтажа рекламных 
конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Сямженского 
муниципального района без разрешений, срок действия которых не истек, 
утвержденным постановлением администрации Сямженского муниципального 
района от 16 мая 2014 года № 216  и  передана на хранение в  отдел строительства, 
ЖКХ и архитектуры администрации Сямженского муниципального района. 
 
     Для получения рекламной конструкции Вам необходимо: 
 1. Обратиться  с  письменным  заявлением  о  получении демонтированной 
рекламной конструкции  в  Администрацию  Сямженского муниципального района 
по адресу:  с.Сямжа, ул. Румянцева, 20, каб. № 5, тел. 2-13-15. 
     2. Предоставить документы, подтверждающие право собственности или  
иное вещное право на демонтированную рекламную конструкцию либо право 
владения и пользования демонтированной рекламной конструкцией. 
        
 
 
        Первый заместитель 
        главы администрации района                        ____________________ 

 

 

Уведомление получил 
________________________________________________________________ 
               (дата) (фамилия и подпись либо штамп организации,  владельца рекламной конструкции) 

 



Приложение № 5 
к Порядку 

 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Заявление 
о возврате рекламной конструкции 

 
 

Прошу вернуть демонтированную рекламную конструкцию 
______________________________________________________________________,  

(тип, конструктивные размеры рекламной конструкции) 

установленную и (или) эксплуатируемую без разрешения, срок действия которого не 
истек. 

Рекламная конструкция принадлежит_________________________________ 
                                                                                                          (наименование юридического лица,  

 

_____________________________________________________________________________________ на праве 

     фамилия,  имя, отчество индивидуального предпринимателя либо физического лица)  
 
______________________________________________________________________ 

(собственности/ином вещном праве на рекламную конструкцию/праве владения  и пользования рекламной 
конструкцией) 

 
что подтверждается прилагаемыми к заявлению документами. 

 
 Рекламная конструкция была установлена и эксплуатировалась по адресу: 
_____________________________________________________________________. 

Дата демонтажа рекламной конструкции: ____________________________. 
Дата и номер уведомления о произведенном демонтаже рекламной 

конструкции: _________________________________________________. 
Описание рекламной конструкции, размещенной на ней 

информации:___________________________________________________ 
Приложение: 
 

              В Администрацию Сямженского 
муниципального района 

  
  __________________________________ 

 (наименование, организационно-правовая форма,   
 _________________________________________ 

 место нахождения юридического  лица, 
 ___________________________________________________ 

  фамилия, имя, отчество, место жительства   
 индивидуального предпринимателя или физического лица)  

 Контактный телефон___________________ 



1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) на ___ 
л.  

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей) (нужное подчеркнуть)  на ___ л. 1 

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя владельца 
рекламной конструкции, (при обращении с заявлением представителя владельца 
рекламной конструкции) на ___ л.  

4. Документы, подтверждающие право собственности или иное вещное право 
на рекламную конструкцию либо право владения и пользования рекламной 
конструкцией, на ___ л.:   

5. __________________________________ 
 
 
 
 

 
1 Выписка должна быть получена не ранее чем за один месяц до даты подачи 

заявления о возврате рекламной конструкции.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________ 
    Дата подачи заявления 

 
______________ 

Подпись заявителя 

______________________________________ 
Ф.И.О. и подпись специалиста, принявшего заявление 

 
_________________________________________________________ 

регистрационный номер, дата, время подачи заявления 
 
 
 



Приложение № 6 
к Порядку  

 
 
                           
 

      Администрация Сямженского муниципального района 

АКТ №_____ 
 

об уничтожении рекламной конструкции 

 
            

 

              ___________________                                                        «____» ___________ 20__ г.                             
 

 

 Настоящий акт составлен о нижеследующем: 
рекламная конструкция, принадлежащая ______________________________, в 
виде__________________________________________________________________ 
                                                (вид конструкции) 

 в количестве _______________________ штук, демонтированная на основании 
решения Администрации Сямженского муниципального района, по акту о 
демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой на 
территории Сямженского муниципального района без разрешения, срок действия 
которого не истек № __ от _________ 20__ года, уничтожена по истечении срока 
хранения демонтированной рекламной конструкции, указанного в акте. 
 

 
   Первый заместитель 
       главы администрации района                        ____________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 7 

к Порядку  
 
 
                           
 

      Администрация Сямженского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 

об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
№ _____ от «____»___________20____г. 

 
            

 

          ___________________                                                                «____» ___________ 20__ г.                             
 

 
В соответствии Порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных 

и (или) эксплуатируемых на территории Сямженского муниципального района без 
разрешений, срок действия которых не истек, утвержденным постановлением 
администрации Сямженского муниципального района от 16 мая 2014 года № 216,  на 
основании Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», разрешение 
№ __________от ______________ аннулировать. 
 

1. ________________________________________________, осуществить  
                    ( правовая форма, наименование организации, ФИО  физического лица) 

демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, 
размещённую на рекламной конструкции в течение 3-х дней. 

2. Довести настоящее решение до ____________________________________ 
                                                                    ( правовая форма, наименование организации, ФИО   
___________________________________________________________________________________________________ 
физического лица) 

      
 
 
        Первый заместитель 
        главы администрации района                        ____________________ 

 
Решение получил: 
 
________________________       ________________   _____________________ 
                Должность                                                 подпись                                                      ФИО 
 

Дата «____»________________________20_____г. 
 



Приложение № 8 
к Порядку  

 
 
                          

      Администрация Сямженского муниципального района 

 
           УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

№ ____ от «_____»____________20____год 
 

 

           ___________________                                                            «____» ___________ 20__ г.                             

 
 

Администрация Сямженского муниципального района, руководствуясь статьёй 
19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», уведомляет владельца 
рекламной конструкции и (или) собственника, или иного законного владельца 
недвижимого  имущества, к которому присоединена рекламная конструкция 
______________________________________________________________________ 
            (наименование юридического лица, ИНН, ФИО., ИНН паспортные данные физического лица) 

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
О принятии решения об аннулировании ранее выданного разрешения на установку 
рекламной конструкции № ____ от «____»____________20___г. 
______________________________________________________________________ 
                                                    (тип рекламной конструкции) 

Место размещения _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Размер информационного поля (ширина, высота),м__________________________ 
Количество информационных полей_______________________________________ 
Общая площадь информационного поля, кв. м_______________________________ 
По адресу: _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
В связи с ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
             (указываются основания аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
    
       Первый заместитель 
       главы администрации района                        ____________________ 
 
Уведомление получил 
________________________________________________________________ 
  (дата) (фамилия и подпись либо штамп организации,  владельца рекламной конструкции) 


