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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

ПИСЬМО 

от 20 августа 2014 г. N АК/33600/14 

 

О ПОРЯДКЕ ДЕМОНТАЖА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

В соответствии с пунктом 60 Плана оказания методической помощи 

территориальным органам ФАС России в 2014 году, утвержденного приказом ФАС 

России от 27.03.2014 N 206/14, ФАС России направляет разъяснение о порядке демонтажа 

рекламных конструкций. 

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона "О рекламе" 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. 

Согласно частям 21 - 21.3 статьи 19 Федерального закона "О рекламе" владелец 

рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 

месяца со дня выдачи предписания органа местного самоуправления муниципального 

района или органа местного самоуправления городского округа о демонтаже рекламной 

конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия 

которого не истек. 

Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил 

указанную обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец рекламной 

конструкции неизвестен, орган местного самоуправления муниципального района или 

орган местного самоуправления городского округа 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 демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением 

рекламной конструкции. 

В случае если в установленный срок собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, также 

не выполнил 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 органа местного 
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самоуправления муниципального района или органа местного самоуправления городского 

округа 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. 

Учитывая изложенное, Федеральным законом "О рекламе" установлен порядок 

демонтажа рекламной конструкции, в соответствии с которым орган местного 

самоуправления выдает предписание о демонтаже рекламной конструкции собственнику 

рекламной конструкции, в случае если данное лицо не исполняет указанное предписание, 

предписание о демонтаже рекламной конструкции выдается собственнику или иному 

законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция, в случае если данным лицом предписание также не исполняется, демонтаж 

рекламной конструкции осуществляет орган местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета. 

При этом выдача предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной 

и эксплуатируемой в отсутствие разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, срок действия которого не истек, а также демонтаж рекламной конструкции, 

в случае, установленном Федеральным законом "О рекламе", является обязанностью, а не 

правом органа местного самоуправления. 

Таким образом, демонтаж рекламной конструкции, установленной и/или 

эксплуатируемой в отсутствие разрешения, срок действия которого не истек, в случае, 

определенном Федеральным законом "О рекламе", должен быть осуществлен в разумный 

срок, необходимый для организации соответствующих работ. Такой срок, по мнению 

ФАС России, начинает исчисляться с момента выявления органом местного 

самоуправления рекламной конструкции, установленной и/или эксплуатируемой в 

отсутствие разрешения, срок действия которого не истек. 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "О защите конкуренции" 

федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим 

функции указанных органов органам или организациям, организациям, участвующим в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственным 

внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации запрещается 

принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или 

могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением 

предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления 

таких действий (бездействия). 

Учитывая изложенное, бездействие органа местного самоуправления по демонтажу 

рекламных конструкций в соответствии с частями 21.2 и 21.3 статьи 19 Федерального 

закона "О рекламе", может содержать признаки нарушения части 1 статьи 15 

Федерального закона "О защите конкуренции". 

 

А.Б.КАШЕВАРОВ 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=9654F832F1D7C43C693015F1BD3EF41912CC99337159A8C0A5F0819F06A9DB72F760AC7988CDD45BV8R2Q
consultantplus://offline/ref=9654F832F1D7C43C693015F1BD3EF41912CC99337159A8C0A5F0819F06A9DB72F760AC7988CDD45AV8RFQ
consultantplus://offline/ref=9654F832F1D7C43C693015F1BD3EF41912CC99337159A8C0A5F0819F06A9DB72F760AC7988CDD45AV8RFQ
consultantplus://offline/ref=9654F832F1D7C43C693015F1BD3EF41912CC98387758A8C0A5F0819F06A9DB72F760AC7B8DVCREQ
consultantplus://offline/ref=9654F832F1D7C43C693015F1BD3EF41912CC99337159A8C0A5F0819F06A9DB72F760AC7988CDD45BV8R0Q
consultantplus://offline/ref=9654F832F1D7C43C693015F1BD3EF41912CC99337159A8C0A5F0819F06A9DB72F760AC7988CDD45BV8RFQ
consultantplus://offline/ref=9654F832F1D7C43C693015F1BD3EF41912CC98387758A8C0A5F0819F06A9DB72F760AC7B8DVCREQ

