
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2009 г. N 254

О ПОРЯДКЕ ДЕМОНТАЖА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, САМОВОЛЬНО
УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска
от 07.10.2010 N 419, от 30.03.2011 N 87,

от 05.04.2012 N 141)

На  основании  ст.  19 Федерального  закона  от  13.03.2006  N  38-ФЗ  "О  рекламе",  ст.  16 
Федерального  закона  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации",  руководствуясь  ст.  ст.  41,  58,  59 Устава  города 
Красноярска, постановляю:

1.  Утвердить  Порядок демонтажа  рекламных  конструкций,  самовольно  установленных  на 
территории города Красноярска, согласно приложению.

2.  Департаменту  информационной  политики  администрации  города  (Акентьева  И.Г.) 
опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские новости".

3.  Контроль  за  исполнением  Постановления  возложить  на  первого  заместителя  Главы 
города Боброва В.П.

Исполняющий обязанности
Главы города
В.П.БОБРОВ

Приложение
к Постановлению

администрации города
от 9 июля 2009 г. N 254

ПОРЯДОК
ДЕМОНТАЖА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, САМОВОЛЬНО

УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска
от 07.10.2010 N 419, от 30.03.2011 N 87,

от 05.04.2012 N 141)

1.  Настоящий  Порядок  определяет  порядок  выявления  самовольно  установленных 
рекламных  конструкций,  выдачи  предписаний  о  демонтаже  самовольно  установленных  вновь 
рекламных конструкций, демонтажа самовольно установленных вновь рекламных конструкций на 
территории города Красноярска.

2.  Настоящий  Порядок  принят  в  соответствии  со  статьей  19 Федерального  закона  от 
13.03.2006 N 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.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 05.04.2012 N 141)

4. Установка рекламной конструкции без разрешения, выдаваемого управлением наружной 
рекламы администрации города (самовольная установка), не допускается.

5.  Выявление  самовольно  установленных  на  территории  города  Красноярска  рекламных 
конструкций  осуществляется  управлением  наружной  рекламы  администрации  города  (далее  - 
управление)  на  основании  обращений  граждан,  организаций  о  самовольно  установленных 
рекламных  конструкциях,  а  также  в  результате  осуществления  плановых  выездов  и  осмотров 
территории  в  соответствии  с  утвержденным  графиком,  в  котором  определяется  время, 
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обследуемая территория, ответственные лица.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 07.10.2010 N 419)

В отчете о результатах выезда и осмотра территории указываются время выезда, адреса 
рекламных конструкций. К отчету прилагаются фотографии рекламных конструкций.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 07.10.2010 N 419)

6.  В  случае  получения  департаментом  городского  хозяйства  администрации  города, 
департаментом  муниципального  имущества  и  земельных  отношений  администрации  города, 
администрациями  районов  в  городе  информации  о  самовольно  установленных  рекламных 
конструкциях  такая  информация  должна  быть  передана  в  управление  в  письменной  форме  в 
течение 5 дней.

7. По каждому обращению, сообщению, отчету управление осуществляет проверку реестра 
рекламных мест на наличие разрешения на установку рекламной конструкции на соответствующем 
месте. В случае выявления размещения рекламной конструкции без разрешения на ее установку 
управление  составляет  акт  по  установленной  форме  и  вносит  информацию  о  рекламной 
конструкции  в  реестр  рекламных  конструкций,  размещенных  без  разрешения  на  установку 
рекламной конструкции. Ведение реестра осуществляет управление.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 07.10.2010 N 419)

8. В течение 10 рабочих дней со дня выявления самовольно установленной вновь рекламной 
конструкции и ее собственника  либо иного  лица,  обладающего  вещным правом на рекламную 
конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора 
с ее собственником (далее - владелец рекламной конструкции),  управление выдает владельцу 
рекламной  конструкции  предписание  о  демонтаже  самовольно  установленной  рекламной 
конструкции.  Установленный  предписанием  срок  демонтажа  рекламной  конструкции  должен 
составлять 5 рабочих дней со дня получения предписания.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 30.03.2011 N 87)

9.  В случае если владелец рекламной конструкции неизвестен (за исключением случаев, 
предусмотренных  пунктом  11 настоящего  Порядка),  управление  направляет  предписание  о 
демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции собственнику или иному законному 
владельцу имущества, к которому присоединена рекламная конструкция,  в течение 10 рабочих 
дней  со  дня  выявления  такого  собственника  или  иного  законного  владельца  имущества. 
Установленный  предписанием  срок  демонтажа  рекламной  конструкции  должен  составлять  5 
рабочих дней со дня получения предписания.
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 30.03.2011 N 87, от 05.04.2012 N 141)

10. Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 30.03.2011 N 87.
11.  В  случае  если  предписание  о  демонтаже  самовольно  установленной  рекламной 

конструкции не исполнено ее владельцем в установленный срок либо если владелец рекламной 
конструкции  неизвестен,  обязанность  по  организации  демонтажа  рекламной  конструкции, 
установленной на имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Красноярска, 
а также если иное не установлено законодательством, на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, возлагается на управление.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 30.03.2011 N 87)

12. В случаях, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, демонтаж должен производиться 
с привлечением в соответствии с требованиями действующего законодательства уполномоченной 
организации  (далее  -  подрядная  организация),  в  присутствии  представителей  управления,  с 
уведомлением  администрации  района,  на  территории  которого  самовольно  установлена 
рекламная  конструкция,  и  отдела  ГИБДД  Межмуниципального  управления  МВД  России 
"Красноярское".
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 30.03.2011 N 87, от 05.04.2012 N 141)

13.  Выбор  подрядной  организации  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями 
действующего законодательства. Задания на осуществление демонтажа выдаются управлением 
подрядной организации в порядке очередности внесения самовольно установленных рекламных 
конструкций  в  реестр  рекламных  конструкций,  размещенных  без  разрешения  на  установку 
рекламной конструкции.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 05.04.2012 N 141)

14.  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.

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

16.  О  произведенном  демонтаже  составляется  акт  по  установленной  форме,  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.

17.  Не  позднее  трех  рабочих  дней,  следующих  за  днем  осуществления  демонтажа 
рекламной конструкции, управление направляет владельцу рекламной конструкции уведомление о 
произведенном  демонтаже  по  установленной  форме.  В  случае  если  владелец  рекламной 
конструкции  неизвестен,  управление  направляет  экземпляр  уведомления  о  произведенном 
демонтаже в департамент информационной политики администрации города для публикации в 
газете "Городские новости" и размещения на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет,  при  этом  датой  получения  владельцем  рекламной  конструкции  уведомления  о 
произведенном демонтаже является дата публикации уведомления в газете "Городские новости".
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 07.10.2010 N 419, от 30.03.2011 N 87, от 
05.04.2012 N 141)

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

18.1. Для получения рекламной конструкции владелец рекламной конструкции представляет 
в управление заявление по установленной форме, 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.
(п. 18.1 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 05.04.2012 N 141)

18.2. В течение тридцати дней со дня получения заявления, соответствующего требованиям 
пункта  18.1 настоящего  Порядка,  управление  направляет  владельцу  рекламной  конструкции 
уведомление  о  расходах,  понесенных  в  связи  с  демонтажем,  транспортировкой  и  хранением 
рекламной конструкции.
(п. 18.2 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 05.04.2012 N 141)

18.3. В течение десяти рабочих дней со дня поступления в бюджет города денежных средств 
в  возмещение  расходов,  понесенных  в  связи  с  демонтажем,  транспортировкой  и  хранением 
рекламной конструкции, управление направляет владельцу рекламной конструкции и подрядной 
организации уведомление о возможности возврата рекламной конструкции.
(п. 18.3 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 05.04.2012 N 141)

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

а) представлены не все документы, указанные в  пункте 18.1 настоящего Порядка. Возврат 
заявления и приложенных к нему документов осуществляется в течение тридцати дней со дня 
поступления заявления в управление;

б) в бюджет города 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 города.

Возвращение заявления не препятствует повторному обращению заявителя в управление в 
соответствии с настоящим Порядком.
(п. 18.4 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 05.04.2012 N 141)

18.5.  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 
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возврата рекламной конструкции.
(п. 18.5 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 05.04.2012 N 141)

18.6.  Подрядная  организация  обязана  передать  рекламные  конструкции  управлению  в 
течение тридцати дней со дня их востребования управлением.
(п. 18.6 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 05.04.2012 N 141)

19.  Формы  акта  о  выявлении  размещения  рекламной  конструкции  без  разрешения  на 
установку рекламной конструкции, предписания о демонтаже рекламной конструкции, самовольно 
установленной на территории города Красноярска, акта о произведенном демонтаже рекламной 
конструкции,  уведомления  о  произведенном  демонтаже  рекламной  конструкции,  заявления  о 
возврате рекламной конструкции,  уведомления о расходах,  понесенных в связи с демонтажем, 
транспортировкой  и  хранением  рекламной  конструкции,  уведомления  о  возможности  возврата 
рекламной  конструкции  утверждаются  приказом  руководителя  управления  наружной  рекламы 
администрации города.
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 07.10.2010 N 419, от 05.04.2012 N 141)

Начальник управления
наружной рекламы

С.В.ТИТАРЕНКО
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