
ГЛАВА ЕКАТЕРИНБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2008 г. N 155

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ,

УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"

(в ред. Постановления Главы Екатеринбурга
от 24.11.2009 N 5202,

Постановления Администрации г. Екатеринбурга
от 20.01.2011 N 96)

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  13.03.2006  N  38-ФЗ  "О 
рекламе",  руководствуясь  статьей  35 Устава  муниципального  образования 
"город  Екатеринбург",  Положением "О  порядке  распространения  наружной 
рекламы в муниципальном образовании "город Екатеринбург", утвержденным 
Решением  Екатеринбургской  городской  Думы  от  09.10.2007  N  65/46, 
постановляю:

1.  Утвердить  Положение о  демонтаже  рекламных  конструкций, 
установленных  на  территории  муниципального  образования  "город 
Екатеринбург" (приложение).

2. Признать утратившим силу Постановление Главы города Екатеринбурга 
от  03.02.2003  N  120  "Об  утверждении  Положения  "О  демонтаже  наружной 
рекламы в городе Екатеринбурге".

3.  Управлению  по  информационно-аналитическому  обеспечению 
деятельности Главы Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в 
газете "Вечерний Екатеринбург" в установленный срок.

Глава Екатеринбурга
А.М.ЧЕРНЕЦКИЙ

Приложение
к Постановлению

Главы Екатеринбурга
от 28 января 2008 г. N 155
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,

УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"

(в ред. Постановления Главы Екатеринбурга
от 24.11.2009 N 5202,

Постановления Администрации г. Екатеринбурга
от 20.01.2011 N 96)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  действий  органов 
Администрации города Екатеринбурга по выявлению и демонтажу рекламных 
конструкций,  установленных  самовольно  или  с  нарушением  требований, 
содержащихся  в  разрешении  на  установку  рекламной  конструкции  (далее  - 
разрешение).

2.  Под  демонтажом  рекламных  конструкций  (далее  -  демонтаж) 
понимается комплекс организационно-технических мероприятий, связанных с 
освобождением рекламного места от рекламной конструкции.

Глава 2. ВЫЯВЛЕНИЕ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,

НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ РАЗРЕШЕНИЙ

3.  Екатеринбургский  комитет  по  управлению  городским  имуществом 
(далее  -  Комитет),  органы  Администрации  города  Екатеринбурга  и  иные 
органы,  уполномоченные согласовывать  документы об  установке  рекламных 
конструкций, выявляют рекламные конструкции, установленные самовольно, а 
также  с  нарушением  требований,  содержащихся  в  разрешениях.  Указанная 
информация направляется в Комитет.

Абзац утратил силу. - Постановление Главы Екатеринбурга от 24.11.2009 N 
5202.

4.  При  выявлении  рекламной  конструкции,  установленной  самовольно, 
Комитет:

1) составляет акт осмотра рекламной конструкции;
2) направляет владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику или 

иному законному владельцу недвижимого имущества,  к  которому рекламная 
конструкция  присоединена,  предписание  о  демонтаже  самовольно 
установленной рекламной конструкции.

Предписание  должно  содержать  срок  выполнения  мероприятий  по 
демонтажу рекламной конструкции.
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При  неисполнении  в  срок  предписания  о  демонтаже  рекламной 
конструкции  Комитет  составляет  повторный  акт  осмотра  рекламной 
конструкции.

5. При выявлении рекламной конструкции, установленной с нарушением 
требований разрешения, Комитет:

1) составляет акт осмотра рекламной конструкции;
2) направляет владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику или 

иному законному владельцу недвижимого имущества,  к  которому рекламная 
конструкция присоединена, предписание о приведении рекламной конструкции 
в соответствие требованиям разрешения.

Предписание  должно  содержать  срок  выполнения  мероприятий  по 
приведению рекламной конструкции в соответствие требованиям разрешения.

Глава 3. ПРИЗНАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ИЛИ
ЕГО АННУЛИРОВАНИЕ

6. В случае если владелец рекламной конструкции, или собственник, или 
иной  законный  владелец  недвижимого  имущества,  к  которому  рекламная 
конструкция присоединена, не выполнит предписание о приведении рекламной 
конструкции в соответствие требованиям разрешения в установленный срок, 
Комитет:

1)  повторно  составляет  акт  осмотра  рекламной  конструкции, 
установленной с нарушением требований, содержащихся в разрешении;

2)  обращается  в  установленном  законом  порядке  в  суд  для  признания 
разрешения недействительным по основаниям, установленным законом.

7. Комитет принимает решение об аннулировании разрешения при наличии 
оснований и в сроки, предусмотренные законодательством о рекламе. Решение 
об  аннулировании  разрешения  оформляется  распоряжением  председателя 
Комитета - заместителя главы Администрации города Екатеринбурга.

Копия  распоряжения  председателя  Комитета  -  заместителя  главы 
Администрации  города  Екатеринбурга  об  аннулировании  разрешения 
направляется  владельцу  рекламной  конструкции  и  (или)  собственнику  или 
иному законному владельцу недвижимого имущества,  к  которому рекламная 
конструкция присоединена.
(п. 7 в ред.  Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 20.01.2011 N 
96)

8. Если на муниципальном объекте недвижимости установлена рекламная 
конструкция  с  нарушением  требований  разрешения,  то  Комитет  направляет 
предупреждение о возможности расторжения договора, на основании которого 
данная  рекламная  конструкция  установлена,  ее  владельцу  вместе  с  актом  и 
предписанием, указанными в пункте 6 настоящего Положения.

В  случае  невыполнения  владельцем  рекламной конструкции требований 
Комитета  по  приведению  рекламной  конструкции,  установленной  на 
муниципальном  объекте  недвижимости,  в  соответствие  требованиям 
разрешения Комитет повторно составляет акт осмотра рекламной конструкции, 
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установленной с нарушением требований разрешения, и принимает следующие 
решения:

1)  о  расторжении  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной 
конструкции;

2) об аннулировании разрешения.
Копии  распоряжений  председателя  Комитета  -  заместителя  главы 

Администрации  города  Екатеринбурга  направляются  владельцу  рекламной 
конструкции  либо  законному  владельцу  объекта  недвижимости,  к  которому 
присоединена рекламная конструкция, с предписанием о демонтаже.
(в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 20.01.2011 N 96)

Глава 4. ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ

9. Комитет организует демонтаж рекламных конструкций, установленных с 
использованием  муниципальных  объектов  недвижимости,  в  следующих 
случаях:

1) при аннулировании разрешения или признании его недействительным - 
в  течение  месяца  со  дня  аннулирования  разрешения  или  признания  его 
недействительным;  информация,  размещенная  на  такой  рекламной 
конструкции, удаляется в течение трех дней со дня аннулирования разрешения 
или признания его недействительным;

2)  при  самовольной  установке  рекламной  конструкции  -  по  истечении 
срока, установленного в предписании Комитета, в течение которого рекламная 
конструкция  должна  быть  демонтирована  ее  владельцем  либо  законным 
владельцем недвижимого имущества, к которому она присоединена.

Демонтаж,  доставка  к  месту  хранения  и  хранение  демонтированных 
рекламных  конструкций  производятся  их  владельцем  либо  законным 
владельцем  недвижимого  имущества,  к  которому  такая  конструкция 
присоединена,  либо  организациями  в  соответствии  с  договорами, 
заключаемыми Комитетом.

10. Утратил силу. -  Постановление Главы Екатеринбурга от 24.11.2009 N 
5202.

11. Представитель Комитета, присутствующий при демонтаже, составляет 
акт о демонтаже рекламной конструкции, где указываются:

- организация, проводившая демонтаж рекламной конструкции;
- лицо, принявшее демонтированные конструкции для перевозки к месту 

хранения;
- хранитель демонтированной рекламной конструкции;
- место нахождения демонтированной рекламной конструкции.
12.  Копия  акта  о  демонтаже  направляется  владельцу  рекламной 

конструкции  в  течение  трех  календарных  дней  со  дня  демонтажа.  При 
необходимости уведомление о демонтаже рекламной конструкции может быть 
направлено в администрацию района, в государственные органы и организации.

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=60682;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78783;fld=134;dst=100009


Расходы, связанные с демонтажем, хранением или в необходимых случаях 
уничтожением  рекламной  конструкции,  взыскиваются  с  владельца 
демонтированной рекламной конструкции в порядке, установленном законом.

13.  При  выявлении  Комитетом  рекламной  конструкции,  установленной 
самовольно или с  нарушением требований разрешения,  которая  находится  в 
неудовлетворительном  состоянии  и  угрожает  жизни,  здоровью,  имуществу 
граждан,  Комитет  организует  незамедлительный  демонтаж  такой  рекламной 
конструкции.  В  этом  случае  владельцу  рекламной  конструкции  и  (или) 
собственнику  или  иному  законному  владельцу  недвижимого  имущества,  к 
которому рекламная конструкция присоединена, направляется акт о демонтаже 
с приложением акта осмотра рекламной конструкции.
(в ред. Постановления Главы Екатеринбурга от 24.11.2009 N 5202)

Глава 5. ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ,
НЕ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

14.  Комитет  обращается  в  суд  с  иском  о  принудительном  демонтаже 
рекламных конструкций в следующих случаях:
(в ред. Постановления Главы Екатеринбурга от 24.11.2009 N 5202)

если владельцем рекламной конструкции, или собственником,  или иным 
законным  владельцем  недвижимого  имущества,  к  которому  рекламная 
конструкция  присоединена,  не  произведен  ее  демонтаж  в  связи  с 
аннулированием или  признанием недействительным разрешения  в  месячный 
срок;

если владельцем рекламной конструкции, или собственником,  или иным 
законным  владельцем  недвижимого  имущества,  к  которому  рекламная 
конструкция присоединена, не исполнено предписание Комитета о демонтаже 
самовольно установленной рекламной конструкции.

15.  При  подготовке  иска  о  принудительном  демонтаже  рекламной 
конструкции Комитет в обязательном порядке осуществляет подготовку акта 
осмотра  рекламной  конструкции,  в  котором  зафиксировано  неисполнение 
владельцем рекламной конструкции обязанности по ее демонтажу.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16. Если рекламная конструкция была демонтирована ее владельцем, или 
собственником,  или  иным законным владельцем  недвижимого  имущества,  к 
которому  рекламная  конструкция  присоединена,  в  отсутствие  представителя 
Комитета,  то  после  получения  информации  о  демонтаже  представитель 
Комитета  должен  выехать  к  месту  установки  и  составить  акт  о  демонтаже 
рекламной конструкции.
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17.  Копия  акта  о  демонтаже  рекламной  конструкции  в  данном  случае 
может быть предоставлена владельцу данной рекламной конструкции по его 
заявлению.


