
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

 

 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№ 1056 
 
 

 
КАРАР 
 

20 декабря 2018 г. 
 
 

Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций,  
установленных и эксплуатируемых на территории  

муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район»  
без разрешений, срок действия которых не истек 

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                                
в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона                                        
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 45 Устава Нижнекамского 
муниципального района, постановлением Исполнительного комитета                
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 23.10.2017  
№ 648 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций                        
на территории Нижнекамского муниципального района», постановлением            
Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района                       
Республики Татарстан от 08.06.2018 № 413 «Об аннулировании разрешений              
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории                   
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан», постановляю: 

1. Утвердить порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных           
и эксплуатируемых на территории муниципального образования без разреше-
ний, срок действия которых не истек (приложение). 

2. Отделу по связи с общественностью и средствами массовой информа-
ции обеспечить размещение настоящего постановления в печатном издании                                
и на официальном сайте Нижнекамского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского                   
муниципального района Беляева Р.И. 

 
 

Руководитель                                                                                  А.Г. Сайфутдинов 



Приложение 
к постановлению Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 20.12.2018 № 1056 

 
 

Порядок демонтажа рекламных конструкций,  
установленных и эксплуатируемых на территории муниципального образования 

«Нижнекамский муниципальный район» без разрешений,  
срок действия которых не истек 

 
1. Настоящий  Порядок  устанавливает  процедуру  демонтажа  рекламных           

конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории муниципального 
образования «Нижнекамский муниципальный район» без разрешений, срок                   
действия которых не истек, выдачи предписаний о демонтаже рекламных                      
конструкций, транспортировки и хранения рекламных конструкций (далее –                 
Порядок). 

2. Демонтажу подлежат рекламные конструкции, установленные и эксплуати-
руемые на территории муниципального образования без разрешений, срок действия 
которых не истек (далее – рекламная конструкция). 

3. Настоящий  Порядок  является  обязательным  для  исполнения  всеми                  
физическими и (или) юридическими лицами – владельцами рекламных                           
конструкций, собственниками и (или) иными законными владельцами недвижимого 
имущества, к которому присоединены рекламные конструкции, независимо                       
от их организационно-правовой формы. 

4. В  случае  установки  и  (или)  эксплуатации  рекламной  конструкции                     
на территории муниципального образования без разрешений, срок действия которых 
не истек, такая рекламная конструкция подлежит демонтажу на основании                       
предписания органа местного самоуправления. Срок добровольного исполнения 
предписания о демонтаже рекламных конструкций составляет один месяц, при этом 
владелец обязан удалить информацию, размещенную на конструкции, в течение 
трех дней со дня выдачи предписания. 

5. Решение  о  выдаче  предписания  о  демонтаже  рекламных  конструкций          
принимается уполномоченным отделом Исполнительного комитета Нижнекамского 
муниципального района – отдел по работе с наружной рекламой (далее – Отдел), 
утверждается подписью заместителя Руководителя Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района. С момента выявления рекламной                    
конструкции, установленной и эксплуатируемой на территории муниципального   
образования без разрешений, срок действия которых не истек, отдел в течение                
30 рабочих дней принимает решение о выдаче предписания. 

6. Решение  о  выдаче  предписания  о  демонтаже  рекламной  конструкции,            
на территории муниципального образования без разрешений, срок действия которых 
не истек, может быть обжаловано в суд или арбитражный суд в течение 3-х месяцев 
со дня получения соответствующего предписания или со дня демонтажа рекламной 
конструкции. 



7. Направление  предписаний  о  демонтаже  рекламных  конструкций,                     
на территории муниципального образования без разрешений, срок действия которых 
не истек, осуществляет отдел. Отдел осуществляет вручение предписания                    
о демонтаже рекламной конструкции нарочно и (или) посредством направления 
почтового отправления, в случае если владелец рекламной конструкции,                            
собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, установлен, 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. 

В случае возврата почтового отправления по обратному адресу, Отдел                  
размещает предписание о демонтаже с приложением фотографии рекламной                     
конструкции на официальном сайте Нижнекамского муниципального района в сети 
Интернет. 

В случае, если владелец рекламной конструкции, собственник или иной                
законный владелец движимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, не установлены, Отдел размещает предписание о демонтаже                         
с приложением фотографии рекламной конструкции на официальном сайте                   
Нижнекамского муниципального района в сети Интернет. В этом случае датой                   
выдачи предписания о демонтаже является дата размещения на официальном сайте 
Нижнекамского муниципального района. 

Любой из вышеуказанных способов выдачи предписания о демонтаже                 
рекламной конструкции считается надлежащим. 

8. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции, собственник 
или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, не выполнил указанную в пункте 4 настоящего Порядка 
обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник или иной                
законный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж                         
рекламной конструкции, ее хранение, транспортировка или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета.  

9. Демонтаж производится, в присутствии уполномоченного представителя 
Отдела и представителя подрядной организации.  

10. После  демонтажа,  подрядная  организация  принимает  рекламную                        
конструкцию на ответственное хранение и несет ответственность за утрату,                 
недостачу или повреждение рекламной конструкции, принятой на хранение,                      
на основании заключенного между сторонами муниципального контракта и акта 
приема-передачи рекламной конструкции. 

11. Не  позднее  14  рабочих  дней,  следующих  за  днем  осуществления                          
демонтажа, Отдел направляет владельцу рекламной конструкции, собственнику или 
иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена  
рекламная конструкция, уведомление о произведенном демонтаже.  

В случае если владелец рекламной конструкции, собственник или иной                 
законный владелец недвижимого имущества не выявлен, Отдел в течение                           
14 рабочих дней размещает уведомление о произведенном демонтаже                                
на официальном сайте Нижнекамского муниципального образования в сети               
Интернет. 



12. После истечения срока заключенного между сторонами муниципального 
контракта подрядная организация не несет ответственность за состояние                   
демонтированных рекламных конструкций, не востребованных владельцами                 
рекламных конструкции, собственниками или иными законными владельцами                
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция.  

13. Работы подрядных организаций по демонтажу, транспортировке и хране-
нию рекламной конструкции оплачиваются из средств муниципального образования 
с последующим возмещением расходов владельцем рекламной конструкции,                   
собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества,                            
к которому была присоединена рекламная конструкция. 

14. О произведенном демонтаже составляется акт, в котором указываются        
место, дата, время демонтажа, описывается техническое состояние рекламной                 
конструкции (с фото фиксацией) до начала работ по демонтажу и после                               
их окончания, а также указываются фамилии, имена и отчества сотрудников                 
организации, производящей демонтаж.  

15. Расчет возмещения расходов за демонтаж, транспортировку и хранение 
демонтированных рекламных конструкций производится по фактическим расходам, 
понесенным Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района 
при оплате работ по демонтажу, транспортировке и хранению рекламных                      
конструкций подрядной организации. 

16. Владелец  рекламной  конструкции,  собственник  или  иной  законный                  
владелец демонтированной рекламной конструкции имеет право обратиться                      
с заявлением о ее возврате не позднее 1 месяца с даты получения уведомления                  
о проведенном демонтаже. 

17. Для получения демонтированной рекламной конструкции владелец             
рекламной конструкции, собственник или иной законный владелец рекламной                 
конструкции до истечения срока, предусмотренного пунктом 16 настоящего                      
Порядка, представляет в отдел заявление о возврате рекламной конструкции,                       
с предъявлением документа, удостоверяющего личность и приложением следующих 
документов: 

- документа,  подтверждающего  полномочия  представителя  владельца                  
рекламной конструкции (при обращении с заявлением представителя владельца                 
рекламной конструкции);  

- документов, подтверждающих правообладание рекламной конструкцией. 
Не предъявление документа, удостоверяющего личность, или непредставление 

полного комплекта документов, указанных в данном пункте, является основанием 
для отказа в принятии заявления. 

18. Отдел в течение 1 месяца с момента получения заявления и предъявления 
полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 17 настоящего Порядка, 
направляет (передает) владельцу рекламной конструкции, собственнику или иному 
законному владельцу демонтированной рекламной конструкции для оплаты                       
понесенных расходов уведомление о необходимости возмещения расходов,                        
понесенных в связи с демонтажем, хранением, транспортировкой рекламной                   
конструкции (далее – уведомление о возмещении расходов). 



19. Владелец  рекламной  конструкции,  собственник  или  иной  законный                   
владелец демонтированной рекламной конструкции в течение 5 рабочих дней                    
с момента получения уведомления о возмещении расходов возмещает в полном                
объеме расходы, понесенные Исполнительным комитетом Нижнекамского                          
муниципального района в связи с выполнением работ по демонтажу, хранению, 
транспортировки рекламной конструкции, и представляет в Исполнительный                  
комитет Нижнекамского муниципального района документ, подтверждающий               
оплату расходов, понесенных Исполнительным комитетом Нижнекамского                        
муниципального района в связи с выполнением работ по демонтажу, хранению, 
транспортировки рекламной конструкции. 

20. Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района вправе 
взыскать в судебном порядке с владельца рекламной конструкции, собственника 
или иного законного владельца демонтированной рекламной конструкции,                    
оплату расходов, понесенных Исполнительным комитетом Нижнекамского                                   
муниципального района, в связи с выполнением работ по демонтажу, хранению, 
транспортировки рекламной конструкции. 

21. Отдел  в  течение  10  рабочих  дней  с  момента  оплаты  в  полном                                
объеме расходов, понесенных Исполнительным комитетом Нижнекамского                                   
муниципального района, согласовывает с собственником демонтированной                         
рекламной конструкции дату и время ее выдачи.  

22. Отдел   производит   возврат   рекламной   конструкции   ее   владельцу                          
с составлением акта о возврате демонтированной рекламной конструкции. Владелец 
рекламной конструкции осуществляет мероприятия, связанные с погрузкой                           
и транспортировкой рекламной конструкции с места ее хранения, самостоятельно          
за свой счет. 

23. В случае если демонтированная рекламная конструкция не востребована 
владельцем рекламной конструкции, собственником или иным законным                       
владельцем в течение 1 месяца с даты уведомления о произведенном демонтаже,                 
в том числе если владелец отказался от права собственности или собственник                      
конструкции неизвестен, Исполнительный комитет Нижнекамского                                      
муниципального района вправе инициировать процедуру признания рекламной                       
конструкции бесхозяйной в установленном законом порядке, а также                                     
в необходимых случаях ее уничтожить.  

 
 
 
 
 
 

 
  

 


