
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района 
Нижегородской  области 

 
___04.06.2015____             № _____1201___ 

 
Об утверждении Порядка демонтажа рекламных 
конструкций на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом Городецкого муниципального района, 
постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 30.04.2015 N 1005 "Об утверждении административного 
регламента администрации Городецкого муниципального района по 
предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области", 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок демонтажа рекламных конструкций на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и разместить на официальном Интернет-портале администрации 
Городецкого муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту А.Г. Кудряшова. 

  
 

Глава администрации                                                                                В.А. Труфанов 
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УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального 

района  Нижегородской области 
от __04.06.2015__ № _1201__ 

 
 
 
 

Порядок  
демонтажа рекламных конструкций на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 6 октября 2003 года      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», устанавливающими требования, предъявляемые к наружной рекламе и 
установке рекламных конструкций, и носит обязательный характер для всех юридических 
и физических лиц, принимающих участие в деятельности по размещению и (или) 
распространению наружной рекламы, а также эксплуатации и демонтажу рекламных 
конструкций на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффективности контроля 
за организацией деятельности по распространению наружной рекламы на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области и регламентирует 
последовательность действий администрации Городецкого муниципального района по 
выявлению и  демонтажу рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без 
разрешения на территории Городецкого муниципального района.  

1.3. Под демонтажем рекламных конструкций (далее - демонтаж) понимается 
комплекс организационно-технических мероприятий, связанных с освобождением 
имущества от рекламной конструкции. 

1.4. Структурным подразделением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, осуществляющим организацию исполнения Порядка 
демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешения на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 
является управление архитектуры и градостроительства (далее - УАиГ). 

1.5. Выявление рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешения на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области осуществляется УАиГ в ходе плановых выездов и осмотров территорий 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

1.6. К рекламным конструкциям, установленным и (или) эксплуатируемым без 
разрешения относятся: 

1) Установленные и эксплуатируемые без оформления разрешений, полученных в 
порядке, предусмотренном Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций 
на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

2) Эксплуатируемые после окончания сроков действия договоров и (или) 
разрешений на установку и эксплуатацию. 

3) Эксплуатируемые после аннулирования разрешения на установку и 
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эксплуатацию. 
4) Эксплуатируемые после признания разрешения на установку и эксплуатацию 

недействительным. 
1.7. Требования настоящего Порядка являются обязательными для их исполнения 

всеми субъектами деятельности по распространению наружной рекламы, осуществляемой 
на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области.  
  
2. Действия при выявлении рекламных конструкций, установленных и 

(или) эксплуатируемых без разрешения 
2.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения не 

допускается.  
В случае установки и (или) эксплуатации рекламных конструкций без разрешения 

они подлежат демонтажу на основании предписания, выдаваемого  администрацией 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, на территории которого 
установлены рекламные конструкции. 

2.2. При выявлении рекламных конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых без разрешения, сотрудник администрации Городецкого 
муниципального района: 

1) В присутствии постоянно действующей комиссии по выявлению незаконно 
(самовольно) размещенных рекламных конструкций на территории Городецкого 
муниципального района составляет акт о незаконном (самовольном) размещении 
рекламной конструкции (Приложение № 1). 

2) Направляет владельцу рекламной конструкции предписание о демонтаже 
рекламной конструкции, размещенной без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (Приложение № 2) с приложением акта о незаконном 
(самовольном) размещения рекламных конструкций. 

В случае если на рекламной конструкции отсутствует информация о владельце 
конструкции, предписание о демонтаже самовольно установленной рекламной 
конструкции направляется собственнику имущества, к которому прикреплена  рекламная 
конструкция, либо уполномоченному им лицу. Собственник имущества вправе 
демонтировать установленную рекламную конструкцию во внесудебном порядке. 

В случае если на рекламной конструкции отсутствует информация о владельце 
конструкции, прикрепленной к имуществу, находящемуся в государственной или 
муниципальной собственности, или к имуществу, собственник которого не установлен, 
предписание о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Городецкого муниципального района 
(на сайте муниципального образования в разделе «Управление архитектуры и 
градостроительства») и опубликованию в газете «Городецкий вестник». 

3) По истечении срока, обозначенного в предписании, УАиГ составляется акт о 
демонтаже рекламной конструкции, размещенной без разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции (Приложение № 3) в котором фиксирует факт 
исполнения (неисполнения) предписания владельцем рекламной конструкции. 

2.3. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной 
конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области о демонтаже рекламной конструкции, 
размещенной без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а 
также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение 
трех дней со дня выдачи указанного предписания. 

2.4. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил 
указанную в пункте 2.3 настоящего Порядка обязанность по демонтажу рекламной 
конструкции или владелец рекламной конструкции неизвестен, УАиГ выдает предписание 
о демонтаже рекламной конструкции собственнику или иному законному владельцу 
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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, обязаны 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. По 
требованию собственника или иного законного владельца данного недвижимого 
имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить этому собственнику или 
этому законному владельцу необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, 
хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

2.5. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец 
недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не 
выполнил указанную в пункте 2.3 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 местного бюджета.  

По требованию администрации Городецкого 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 демонтажом, хранением или в необходимых 
случаях уничтожением рекламной конструкции. и восстановлением объектов 
благоустройства. 

2.6. 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 части 2.4 настоящей статьи, ее демонтаж, хранение 
или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств местного 
бюджета.  

По требованию администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области владелец рекламной конструкции обязан возместить 
необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых 
случаях уничтожением рекламной конструкции и восстановлением объектов 
благоустройства. 

2.7. При выявлении рекламных конструкций, которые находятся в 
неудовлетворительном состоянии и угрожают жизни, здоровью, имуществу граждан, 
администрация района осуществляет незамедлительный демонтаж такой рекламной 
конструкции. 

В этом случае владельцу рекламной конструкции, собственнику или иному 
законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, направляется акт о демонтаже рекламной конструкции, а также справка 
расходов по их демонтажу, включающая также транспортные расходы и затраты на 
восстановление объекта благоустройства. 

В случае, если владелец не известен (не установлен), публикуется акт о демонтаже 
рекламной конструкции в сроки, не превышающие 10 дней с момента его вынесения 
администрацией Городецкого муниципального района Нижегородской области в сети – 
Интернет (на сайте муниципального образования в разделе «Управление архитектуры и 
градостроительства») и в газете «Городецкий вестник». Опубликование в официальном 
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информационном источнике считается надлежащим доведением информации до 
владельцев рекламных конструкций. 

2.8. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции, 
демонтаж рекламной конструкции могут быть обжалованы в судах общей юрисдикции 
или в арбитражных судах в течение трех месяцев со дня получения соответствующего 
предписания или со дня демонтажа рекламной конструкции. 
 

3. Демонтаж и хранение рекламной конструкции установленной и 
эксплуатируемой без разрешения. 

 
3.1. Демонтаж, транспортировка и хранение демонтированных рекламных 

конструкций, восстановление объектов благоустройства производятся в соответствии с 
требованиями законодательства за счет средств местного бюджета с привлечением 
подрядных организаций. 

3.2. Выбор подрядных организаций на оказание услуг по демонтажу, хранению, в 
необходимых случаях утилизации рекламных конструкций, восстановлению объектов 
благоустройства осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. 

3.3. Администрация Городецкого муниципального района вправе обратиться в 
правоохранительные органы для обеспечения правопорядка при демонтаже рекламных 
конструкций. 

3.4. Демонтаж рекламных конструкций должен быть осуществлен способами, 
исключающими причинение им несоразмерного ущерба, за исключением случаев, когда 
техническое состояние рекламных конструкций не позволяет произвести демонтаж с 
сохранением целостности конструктивных элементов (высокая степень коррозии, 
неподвижность соединительных элементов и т.п.). 

3.5. В сроки, на превышающие трех дней с момента утверждения акта о демонтаже 
рекламной конструкции, установленной без разрешения, администрация района заносит в 
Реестр информацию о демонтированных и переданных на хранение рекламных 
конструкций. 

Реестр демонтированных рекламных конструкций - информационная база (в виде 
таблицы в электронном виде и (или) на бумажном носителе), содержащая сведения обо 
всех рекламных конструкциях, демонтированных на территории Городецкого 
муниципального района, с указанием: адреса размещения, типа, площади 
информационного поля, номера разрешения и срока его действия (при наличии), 
информации о собственнике недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция (при наличии), о рекламораспространителе (при наличии). 

Выписка из Реестра демонтированных рекламных конструкций предоставляется 
УАиГ по официальному запросу. 

Реестр демонтированных рекламных конструкций осуществляется в привязке к 
имеющимся адресам объектов недвижимости. 

Основанием для включения в Реестр рекламных конструкций является 
произведенный демонтаж рекламной конструкции. 

3.6. Хранение демонтированных рекламных конструкций осуществляется подрядной 
организацией, которая несет ответственность за утрату, недостачу конструкций, в течение 
45 календарных дней со дня демонтажа рекламной конструкции. Демонтированные 
рекламные конструкции помещаются на хранение в специальные места складирования, 
определенные подрядной организацией по согласованию с администрацией Городецкого 
муниципального района. По истечению указанного срока рекламная конструкция 
подлежит уничтожению. 

3.8. С момента получения акта о демонтаже рекламной конструкции, установленной 
без разрешения и справки о стоимости выполнения работ по демонтажу и вывозу 
рекламной конструкции администрацией Городецкого муниципального района 
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Нижегородской области копия акта о демонтаже рекламной конструкции, установленной 
без разрешения и справка в течение 10 рабочих дней направляются владельцу рекламной 
конструкции, собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к 
которому присоединена рекламная конструкция. 

В случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, администрация района 
осуществляет публикацию акта и справки о стоимости выполнения работ по демонтажу, 
транспортировки и хранению рекламной конструкции в сети Интернет (на сайте 
муниципального образования в разделе "Управление архитектуры и градостроительства"). 
Опубликование в официальном информационном источнике считается надлежащим 
доведением информации до владельцев рекламных конструкций. 

Публикация (уведомление) (Приложение №4) должна содержать сведения о: 
- дате произведенного демонтажа рекламных конструкций; 
- основании проведения демонтажа; 
- организации, проводившей демонтаж рекламной конструкции; 
- месте хранения демонтированной рекламной конструкции и установленном, 

настоящим Правилами, порядке возврата; 
- сроке, по истечении которого демонтированные конструкции будут в 

установленном порядке уничтожены. 
3.9. Расходы, связанные с демонтажом, транспортировкой, хранением и 

уничтожением рекламной конструкции, взыскиваются с владельца демонтированной 
рекламной конструкции, собственника или иного законного владельца недвижимого 
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, по иску администрации 
района в порядке, установленном законом. 

 
4. Порядок возврата демонтированных  

рекламных конструкций либо передачи их в муниципальную  
собственность, либо в необходимых случаях уничтожение  

рекламных конструкций 
 

4.1. Демонтированные рекламные конструкции помещаются на хранение в 
специальные места их складирования, определенные подрядной организацией по 
согласованию с администрацией Городецкого муниципального района Нижегородской 
области. 

4.2. Выдача демонтированной рекламной конструкции ее владельцу производится с 
составлением соответствующего акта о возврате демонтированной и переданной на 
хранение рекламной конструкции (Приложение № 5) и подрядной организацией на 
основании заявлений владельца рекламной конструкции о возврате рекламной 
конструкции (Приложение № 6).после оплаты расходов, связанных с демонтажом и 
хранением рекламной конструкции до истечения сроков, предусмотренных пунктом 3.7. 
настоящего порядка. 

4.4. Заявления о возврате рекламной конструкции должны подаваться в 
администрацию Городецкого муниципального района Нижегородской области до 
истечения сроков, предусмотренных п. 3.7 настоящего Порядка, с приложением 
документов, подтверждающих возмещение ими затрат по демонтажу рекламных 
конструкций согласно справке, а также оплаты затрат по их хранению. 

4.5. Возврат демонтированных рекламных конструкций, владелец которых не 
известен (не установлен), осуществляется по предъявлении помимо вышеуказанных 
документов, документов, подтверждающих право собственности заявителя на указанные 
конструкции. 

4.6. Отсутствие поступления в указанные сроки заявления владельца рекламной 
конструкции о возврате рекламных конструкций с приложением документов, 
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подтверждающих оплату им затрат по демонтажу и хранению, рассматривается как отказ 
от права собственности на них. 

4.7. По истечении срока хранения предусмотренным настоящим Порядком 
невостребованные рекламные конструкции могут быть уничтожены. Подрядчик, 
осуществивший демонтаж и хранение рекламных конструкций, может произвести 
уничтожение рекламных конструкций собственными силами по согласованию с 
Заказчиком. Исключение из реестра таких рекламных конструкций осуществляется на 
основании акта об уничтожении демонтированной рекламной конструкции (Приложение 
№ 7). 
 

5. Основания возмещения затрат, связанных 
с демонтажем и хранением рекламных конструкций 

 
5.1. Затраты по демонтажу, транспортировке и хранению незаконных рекламных 

конструкций несет подрядная организация. Указанные затраты возмещаются из 
запланированных средств местного бюджета на эти цели подрядной организации на 
основании договора на возмездное оказание услуг по демонтажу, транспортировке и 
хранению рекламных конструкций, в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Демонтаж рекламных конструкций осуществляется независимо от применения 
к владельцу рекламной конструкции мер административной ответственности. 

5.3.Применение мер административной ответственности к владельцу рекламной 
конструкции не освобождает их от обязанности возместить затраты по демонтажу и 
хранению незаконных рекламных конструкций. 

_______________________ 
 

 



 

Приложение № 1 
к Порядку демонтажа  

рекламных конструкций на территории  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
                   ____________  №  __________ 

 
 
                                                      УТВЕРЖДАЮ 
                                             ______________________________ 
                                                наименование должности 
                                             "______" ______________ 20__ г. 
 
                                             _________ ____________________ 

                                                                                                      Подпись            Расшифровка подписи 
   

АКТ 
о незаконном (самовольном) размещении рекламной конструкции 

 
г. Городец                                                                                          от "__" ________ ____ г. 
 
Комиссией, созданной __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в составе председателя комиссии: ________________________________________________ 
и членов комиссии: ____________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., должность) 
в присутствии: ________________________________________________________________ 
было обнаружено, что размещенная рекламная конструкция по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
эксплуатируется  с  нарушением  действующего  законодательства, в частности 
_____________________________________________________________________________ 
       (без необходимых разрешительных документов или с просроченными документами) 
Содержание рекламы: __________________________________________________________ 
Вид рекламной конструкции: ____________________________________________________ 
Площадь информационного поля рекламной конструкции: ___________________________ 
Рекламодатель: ________________________________________________________________ 
Рекламораспространитель: ______________________________________________________ 
Объяснение представителя рекламораспространителя: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На основании вышеизложенного предлагается:_____________________________________ 
Подписи членов комиссии:______________________________________________________ 
С актом ознакомлен:____________________________________________________________ 
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Приложение № 2 
к Порядку демонтажа  

рекламных конструкций на территории  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
                   ____________  №  __________ 

 
 
                                            _______________________________ 
                                            Ф.И.О./Наименование организации 
                                            _______________________________ 
                                                         Адрес 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Управление архитектуры и градостроительства 

 
Предписание 

о демонтаже рекламной конструкции, размещенной 
без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 
Как  установлено  актом  проверки  от  "__"  _________  20__  г.,  Вами  самовольно,  

без  получения  необходимых  разрешительных  документов  в  соответствии  с  
требованиями ч. 9 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006  N 38-ФЗ "О рекламе" 
размещена рекламная конструкция по адресу: ______________________________________ 
Вид и площадь рекламной конструкции: __________________________________________ 
Содержание рекламы: __________________________________________________________ 
что не соответствует требованиям ________________________________________________ 
                                                                                          указываются положения нормативных  правовых актов 

На  основании  изложенного  и  руководствуясь ч. 10 ст. 19 Федерального  закона  от  
13.03.2006   N  38-ФЗ  "О  рекламе", предлагаем Вам устранить допущенное нарушение, в 
частности: 

Демонтировать  самовольно  установленную  рекламную  конструкцию  по 
вышеуказанному  адресу  в  течение  1  месяца  со  дня получения настоящего  
предписания;  удалить  информацию,  размещенную  на  данной  рекламной  конструкции, 
в течение 3 дней со дня получения настоящего предписания. 

В  случае  неисполнения  данного  предписания  в  указанный  срок  администрация  
Городецкого муниципального района Нижегородской области вправе  самостоятельно  (с 
привлечением подрядной организации) осуществить демонтаж  рекламной  конструкции.  
Владелец  рекламной  конструкции обязан возместить  необходимые  расходы,  
понесенные  в  связи  с  демонтажом, хранением или в  необходимых случаях 
уничтожением рекламной конструкции. 

Администрация  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  
вправе  передать  информацию  об установленном нарушении в органы полиции и  
прокуратуры  для  рассмотрения  вопроса  о  возможности  возбуждения  
административного  производства  по  признакам совершения административного  
правонарушения,  предусмотренного  ст. 14.37 Кодекса РФ об административных  
правонарушениях. 
 
Начальник  
управления                                                                                         _______________________ 
 



 

Приложение № 3 
к Порядку демонтажа  

рекламных конструкций на территории  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
_______________  №_________ 

 
АКТ № ______ 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ,  
УСТАНОВЛЕННОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ,  

 
г.Городец                            "__" ___________ 20__ г. 
 

В целях пресечения правонарушений в  сфере  размещения наружной рекламы и 
информации на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 
составлен настоящий акт о нижеследующем: 

1. В результате планового выезда, который проводился "____" ____________ 
20__ года, были выявлены нарушения,  предусмотренные Федеральным законом № 38-ФЗ 
от 13.03.2006 "О рекламе", а именно рекламные конструкции, установленные без 
разрешения.  

2. На основании акта № ____ от ________ о незаконном (самовольном) размещении 
рекламной конструкции на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области и предписания от________№__________, 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 рекламной конструкции 
    2. ____________________________________________________________________ 
    3. ____________________________________________________________________ 
 
Подписи: 
Членов комиссии:_______________________________________________________ 
Представителя подрядной организации  
осуществившей демонтаж рекламной конструкции  _________________ ФИО (должность) 
«Владелец демонтированной рекламной конструкции  _______________ (ФИО)». 
 
Дата: 
 



 

Приложение № 4 
к Порядку демонтажа  

рекламных конструкций на территории  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
                   ____________  №  __________ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ 

О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, 
УСТАНОВЛЕННОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 

 
г.Городец                            "__" ___________ 20__ г. 
 
    Настоящим  уведомляется  собственник  рекламой  конструкции  о том, что 
рекламная(ые) конструкция(и) в количестве _______________________________________ 
штук 
_____________________________________________________________________________, 
     (тип и вид рекламной конструкции) 
Установленная(ые)  на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области без разрешения, по адресу:______________________________________________ 
демонтирована(ы)  в  соответствии с установленным Порядком демонтажа рекламных 
конструкций,   установленная(ые)  без разрешения на  территории  Городецкого 
муниципального района Нижегородской области,  и  передана на хранение в 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Организация, проводившая демонтаж рекламной конструкции ________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Организация (лицо) принявшая демонтированные конструкции для перевозки к месту 
хранения______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
    Для получения рекламной конструкции Вам необходимо: 
    1. В течении 45 дней с момента демонтажа, обратиться  с  письменным  заявлением  о  
получении  демонтированной рекламной конструкции  в  администрацию  Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по адресу: Нижегородская область, 
г.Городец, пл. Пролетарская, д. 30, каб. № 330, тел. (8-831-61) 9-33-63. 
    2. Предоставить документы, подтверждающие право собственности или  иное вещное 
право на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования 
демонтированной рекламной конструкцией. 
    3. Возместить  понесенные   расходы   в связи  с   демонтажем,  транспортировкой и 
хранением рекламной конструкции. 
 
Начальник УАиГ          ___________________________________ ФИО 
    
Дата: 
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Приложение № 5 
к Порядку демонтажа  

рекламных конструкций на территории  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

АКТ № ______ 
О ВОЗВРАТЕ ДЕМОНТИРОВАННОЙ И ПЕРЕДАННОЙ НА ХРАНЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 
 
г.Городец                                "__" ___________ 20__ г. 
 
Настоящий акт составлен о нижеследующем: 
Демонтированная рекламная конструкция на основании акта о демонтаже рекламной 
конструкции, установленной без разрешения от ______________ №_______ и переданная 
на хранение __________________________________________________________________, 
принадлежащая ______________________________________________________________, 
в виде ________________________________________________________________________ 

 (вид и тип рекламной конструкции) 
в количестве _______________________ штук, установленные  на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области возвращаются владельцу 
_____________________________________________________________________________ 
в течение установленного срока хранения демонтированной рекламной конструкции, 
указанного в уведомлении о произведенном демонтаже рекламной конструкции 
от_____________№_________. 
 
К акту прилагаются: 
1.Документы, подтверждающие возмещение владельцем рекламной конструкции затрат 
по демонтажу рекламных конструкций; 
2.Документы, подтверждающие возмещение владельцем рекламной конструкции затрат 
по их хранению на основании выставляемых подрядной организацией счетов; 
3. Документы, подтверждающие возмещение владельцем рекламной конструкции затрат 
на транспортные расходы и затраты на восстановление объекта (земельного участка). 
4.Документы, подтверждающие право собственности владельца рекламной конструкции 
на указанные рекламные конструкции. 
 
Подписи: 
Представителя подрядной организации  
осуществившей демонтаж 
рекламной конструкции                      ___________________________________ ФИО 
                    ________________________________(должность) 
 
Начальник УАиГ          ___________________________________ ФИО 
 
Дата: 
 



 

Приложение № 6 
к Порядку демонтажа  

рекламных конструкций на территории  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 
 

Начальнику УаиГ администрации  
Городецкого муниципального района 

_________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
ВЛАДЕЛЬЦА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ  
О ВОЗВРАТЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

(образец) 
 

Я,____________________________________________________________________________ 
являюсь владельцем рекламной конструкции, что 
подтверждается_______________________________________________________________, 
прошу Вас возвратить рекламную конструкцию, установленную ранее по 
адресу:_______________________________________________________________________ 
и там же демонтированную, тип и вид рекламной конструкции 
_____________________________________________________________________________.  
 
Расходы связанные с демонтажем, транспортировкой, хранением и восстановлением 
имущества (земельного участка) обязуюсь оплатить. 
 
 
 
 
ФИО_______________________,           подпись 
 
 
Дата:  
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Приложение  № 7 
к Порядку демонтажа  

рекламных конструкций на территории  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

АКТ №_____ 
ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ДЕМОНТИРОВАННОЙ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 
 
г.Городец                            "__" ___________ 20__ г. 
 
 
Настоящий акт составлен о нижеследующем: 
демонтированная рекламная конструкция, по адресу: _______________________________, 
в виде ________________________________________________________________________ 

 (вид и тип рекламной конструкции) 
в количестве _______________________ штук, демонтированная(ые) по акту о демонтаже 
рекламной конструкции от ____________20__ года №__________, установленной  на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области без 
разрешения, уничтожена по истечении срока хранения демонтированной рекламной 
конструкции, указанного в акте о демонтаже рекламной конструкции. 
 
 
Подписи: 
Представителя подрядной организации  
осуществившей демонтаж 
рекламной конструкции                      ___________________________________ ФИО 
                    ________________________________(должность) 
 
 
Начальник УАиГ                                     ___________________________________ ФИО 
    
Дата: 
 


