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Постановление Администрации города Магнитогорска Челябинской области от 4 сентября 2014 г. 
N 12143-П "Об утверждении Порядка демонтажа самовольно установленных и (или) 

эксплуатируемых рекламных конструкций в городе Магнитогорске" (с изменениями и 
дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 8 июня 2016 г., 9 февраля, 14 апреля 2017 г., 3 апреля 2018 г., 5 мая 2021 г., 1 апреля, 4 мая 2022 г. 
 
В соответствии с Федеральными законами "О рекламе", "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о наружной рекламе в городе 
Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 
мая 2012 года N 82, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю: 

1. Утвердить Порядок демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых 
рекламных конструкций в городе Магнитогорске (приложение). 

2. Постановление администрации города от 24.07.2012 N 9529-П "Об утверждении 
Положения о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных рекламных 
конструкций в городе Магнитогорске" признать утратившим силу. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А. 
 

Глава города Магнитогорска Челябинской области Е.Н. Тефтелев 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Магнитогорска 
Челябинской области 

от 4 сентября 2014 г. N 12143-П 
 

Порядок 
демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций в 

городе Магнитогорске 
С изменениями и дополнениями от: 

 8 июня 2016 г., 9 февраля, 14 апреля 2017 г., 3 апреля 2018 г., 1 апреля, 4 мая 2022 г. 
 
1. В случае выявления самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных 

конструкций сотрудники комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города в течение 5 рабочих дней с момента проведения обследования оформляют 
акт обследования места установки рекламной конструкции с приложением фотографий, 
предписание о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без 
разрешения, срок действия которого не истек (приложение N 1). 

Отсутствие владельца самовольной рекламной конструкции не является препятствием для 
оформления акта обследования места установки рекламной конструкции с приложением 
фотографий и предписания о демонтаже рекламной конструкции. 

В этом случае при оформлении акта обследования места установки рекламной конструкции 
и предписания о демонтаже рекламной конструкции в них делается отметка об этом. 

2. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции 
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в течение месяца со дня выдачи предписания органа местного самоуправления городского округа 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 (приложение N 2). 

3. В случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, его уведомление о 
необходимости демонтажа рекламной конструкции осуществляется посредством размещения 
объявления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с 
подробным описанием рекламной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для 
демонтажа рекламной конструкции, и последствий невыполнения требований. При этом срок для 
добровольного демонтажа рекламной конструкции составляет один месяц с момента публикации. 

Необходимые для публикации материалы направляются комитетом по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города в службу внешних связей и 
молодежной политики администрации города в течение трех рабочих дней с даты составления акта 
обследования места установки рекламной конструкции с приложением фотографий. 

Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска в 
течение трех рабочих дней с момента получения материалов принимает меры к публикации 
уведомления о необходимости демонтажа рекламной конструкции в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации города. 

4. Если в установленные пп. 2, 3 Постановления сроки владелец рекламной конструкции не 
выполнил вышеуказанную обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец 
рекламной конструкции неизвестен, администрация города в лице комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями 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. 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 
демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

Информация об изменениях: 

 Пункт  5 изменен с 7 мая 2022 г. - Пост ановление Админист рации города Магнит огорска от  4 
мая 2022 г. N 4453-П 
 См. предыдущую редакцию 

5. При неисполнении владельцем рекламной конструкции (собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция), 
предписания о добровольном демонтаже рекламной конструкции, комитетом по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города готовится постановление о 
принудительном демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций за подписью 
главы города. 

6. Постановление о принудительном демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций направляется в управление капитального строительства и благоустройства 
администрации города, которое организует демонтаж рекламных конструкций путем заключения 
муниципального контракта в порядке, установленном законом. 
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7.Лицо, уполномоченное на демонтаж рекламных конструкций (подрядчик, исполнитель), 
определенное по итогам заключения муниципального контракта, производит демонтаж рекламной 
конструкции, незаконно установленной и (или) эксплуатируемой на объекте недвижимости 
независимо от форм собственности. 

8. Демонтаж рекламной конструкции осуществляется лицом, уполномоченным на демонтаж 
рекламных конструкций (подрядчиком, исполнителем) совместно с комитетом по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города с привлечением сотрудников 
управления по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
города. 

9. Извещение комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города о дате и времени демонтажа рекламной конструкции осуществляется лицом, 
уполномоченным на демонтаж рекламных конструкций (подрядчиком, исполнителем) 
телефонограммой или с использованием факсимильной связи. 

10. Лицо, уполномоченное на демонтаж рекламных конструкций (подрядчик, исполнитель) 
осуществляет хранение демонтированных рекламных конструкций в соответствии с условиями 
муниципального контракта и несет ответственность за утрату, недостачу. 

11. Возврат рекламных конструкций владельцу производится при наличии документов, 
подтверждающих право на рекламную конструкцию, после возмещения им в полном объеме 
расходов, понесенных в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением 
рекламной конструкции, включая стоимость погрузочно-разгрузочных работ, транспортных 
расходов, стоимости хранения и охраны в местах временного хранения по фактическим затратам. 

При отказе лица, самовольно установившего и (или) эксплуатирующего рекламную 
конструкцию от оплаты произведенных работ, взыскание понесенных затрат осуществляется в 
судебном порядке. 

12. Администрации города по каждой демонтированной рекламной конструкции направляет 
владельцу рекламной конструкции Требования о возмещении убытков, понесенных в связи с 
демонтажем самовольно установленной рекламной конструкции. 

В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцами рекламных 
конструкций администрация города вправе обратиться в суд с целью взыскания затрат, понесенных 
в связи с демонтажем самовольно установленных рекламных конструкций. 

13. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции, демонтаж 
незаконно установленной и (или) эксплуатируемой рекламной конструкции могут быть 
обжалованы в суд или арбитражный суд в течение трех месяцев со дня получения 
соответствующего предписания или со дня демонтажа рекламной конструкции. 

 
Информация об изменениях: 

 Прилож ение 1 изменено с 9 мая 2021 г. - Пост ановление админист рации города Магнит огорска 
Челябинской област и от  5 мая 2021 г. N 4802-П 
 См. предыдущую редакцию 

Приложение 1 
к Порядку 

демонтажа самовольно установленных 
и (или) эксплуатируемых рекламных 
конструкций в городе Магнитогорске 

(с изменениями от 5 мая 2021 г.) 
 

                    Администрация города Магнитогорска 
                           Челябинской области 

 
                                   Акт 
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  обследования места установки рекламной конструкции в г. Магнитогорске 
 

"___" ___________ 20__ г.                                    N ____________ 
 

_________________________ (должность сотрудника) комитета  по  управлению 
имуществом и земельными отношениями  администрации  города  Магнитогорска 
__________________________ (Ф.И.О.) в соответствии  с Федеральным законом 
"О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ, а также Уставом  города Магнитогорска, 
провел обследование места установки рекламной конструкции по адресу: 
_________________________________________________________________________ 
                              используемого 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
              (наименование владельца рекламной конструкции) 

 
в ходе обследования установил: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
       (описание рекламной конструкции, нарушения законодательства) 

 
С актом ознакомлен: 
_________________________________________________________________________ 
                 (подпись)              (Ф.И.О., адрес, телефон) 

 
Присутствующие: 
_________________________________________________________________________ 
                 (подпись)              (Ф.И.О., адрес, телефон) 
Акт составил: ___________________________________________________________ 
                 (подпись)              (Ф.И.О., адрес, телефон) 

 
Информация об изменениях: 

 Прилож ение 2 изменено с 6 апреля 2022 г. - Пост ановление Админист рации города 
Магнит огорска от  1 апреля 2022 г. N 3288-П 
 См. предыдущую редакцию 

Приложение 2 
к Порядку 

демонтажа самовольно установленных 
и (или) эксплуатируемых рекламных 
конструкций в городе Магнитогорске 

(с изменениями от 5 мая 2021 г., 1 апреля 2022 г.) 
 

О демонтаже самовольно установленной _____________________________ 
и (или) эксплуатируемой рекламной    _____________________________ 
конструкции                          _____________________________ 

 
                               Предписание 

 
     При обследовании, проведенном комитетом по управлению  имуществом  и 
земельными отношениями администрации города Магнитогорска  выявлено,  что 
Вами  самовольно  (без  оформления  разрешения)   установлена   и   (или) 
эксплуатируется  рекламная  конструкция,  расположенная  по  адресу:   г. 
Магнитогорск, 
________________________________________________________________________. 
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     Согласно  ч.  10  статьи  19  Федерального  закона  "О  рекламе"  от 
13.03.2006 N 38-ФЗ  и  установка и эксплуатация рекламной конструкции без 
разрешения, срок действия которого не истек, не допускаются. 
     В случае установки и (или) эксплуатации  рекламной  конструкции  без 
разрешения, срок действия которого не истек, она  подлежит  демонтажу  на 
основании  предписания  органа  местного  самоуправления   муниципального 
района  или  органа  местного  самоуправления   городского   округа,   на 
территориях которых установлена рекламная конструкция. 
     На основании ч.ч. 9, 10 статьи 19 Федерального  закона  "О  рекламе" 
администрация города Магнитогорска 

 
     ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

 
     1.  В  срок  до  ________  года  произвести  демонтаж     самовольно 
установленной и (или)  эксплуатируемой  рекламной  конструкции,   включая 
элементы крепежа по адресу: 
     г. 
________________________________________________________________________. 

 
     2. В  срок  до  _________  года  сообщить  о  выполнении  настоящего 
Предписания, предоставив в Комитет по управлению имуществом и  земельными 
отношениями администрации города Магнитогорска (пр. Ленина, 72, каб. 232, 
237) документы, подтверждающие его исполнение. 
     При  невыполнении  данного  Предписания  информация   о   выявленном 
нарушении Федерального закона "О рекламе" от  13.03.2006  N  38-ФЗ  будет 
направлена  в  прокуратуру  и  (или)  органы  внутренних  дел   (полицию) 
г. Магнитогорска для привлечения к административной ответственности (п. 1 
ч. 2 ст. 28.3  КоАП РФ, ч.1 ст.21;  ч.4 ст.10   Федерального  закона   от 
17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре"). 
     Кроме этого, администрацией города в соответствии с требованиями пп. 
21.1, 21.2 ст. 19 Федерального закона "О рекламе" от 13.03.2006  N  38-ФЗ 
будет произведен демонтаж рекламной конструкции. 

 
     Приложение: 

 
     1.  Акт  обследования  места  установки  рекламной  конструкции   от 
____________ N _____________. 
     2. Фотография  осмотра  места  установки  рекламной  конструкции  на 
________ л. в ________ экз. 

 
     Уполномоченное лицо _________________ 

 
     Исп. ________________________________ 
     Тел. ________________________________. 

 
Глава города Магнитогорска Челябинской области Е.Н. Тефтелев 
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