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Статья 19. Наружная реклама и установка рекламных конструкций 
1. Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, 

перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на 
любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств 
стабильного территориального размещения (далее - рекламные конструкции), монтируемых и 
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта осу-
ществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем, с со-
блюдением требований настоящей статьи. Владелец рекламной конструкции (физическое или 
юридическое лицо) - собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным 
правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией 
на основании договора с ее собственником. 

2. Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения 
рекламы, социальной рекламы. 

3. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином при-
способлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается. 

3.1. Распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
их территориях допускается в случаях и на условиях, которые предусмотрены Федеральным за-
коном от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации", с соблюдением требований к рекламе и ее распро-
странению, установленных настоящим Федеральным законом. 

3.2. Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, 
монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений, не допускается. 

4. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требова-
ниям технического регламента. 

5. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по дого-
вору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого 
имущества, в том числе с арендатором. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в много-
квартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
возможно только при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме, по-



лученного в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. Заключение 
такого договора осуществляется лицом, уполномоченным на его заключение общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме. По окончании срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции обязательства сторон по договору прекраща-
ются. Субъекты Российской Федерации устанавливают предельные сроки, на которые могут за-
ключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов 
и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы, но не менее 
чем на пять лет и не более чем на десять лет. Конкретные сроки договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, устанавливаются соответственно ор-
ганом исполнительной власти, органом местного самоуправления муниципального района, органом 
местного самоуправления муниципального округа или органом местного самоуправления город-
ского округа в зависимости от типа и вида рекламной конструкции, применяемых технологий де-
монстрации рекламы в границах соответствующих предельных сроков. Заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в соответствии с нормами на-
стоящего Федерального закона и гражданского законодательства. 

5.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муници-
пальной собственности, осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или конкурса), про-
водимых органами государственной власти, органами местного самоуправления или уполномо-
ченными ими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Форма 
проведения торгов (аукцион или конкурс) устанавливается органами государственной власти или 
представительными органами муниципальных образований. Торги на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в 
государственной собственности, муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, после 
утверждения в соответствии с частью 5.8 настоящей статьи схем размещения рекламных конст-
рукций проводятся органом государственной власти, органом местного самоуправления муници-
пального района, органом местного самоуправления муниципального округа или органом местного 
самоуправления городского округа либо уполномоченной ими организацией только в отношении 
рекламных конструкций, указанных в данных схемах. 

5.2 - 5.5. Утратили силу. 
5.6. Аукцион или конкурс на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, которое находится в 
государственной или муниципальной собственности и на котором на основании договора между 
соответственно органом государственной власти, органом местного самоуправления и владельцем 
рекламной конструкции установлена рекламная конструкция, проводится по истечении срока 
действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

5.7. В случае, если к участию в аукционе или конкурсе допущен один участник, аукцион или 
конкурс признается не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона или конкурса. 

5.8. Органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных или городских 
округов утверждают схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках незави-
симо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности. Схема раз-
мещения рекламных конструкций является документом, определяющим места размещения рек-
ламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на 



данных местах. Схема размещения рекламных конструкций должна соответствовать документам 
территориального планирования и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности и содержать 
карты размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, 
площади информационных полей и технических характеристик рекламных конструкций. Схема 
размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения подлежат предварительному 
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном высшим исполнительным органом государст-
венной власти данного субъекта Российской Федерации. Схема размещения рекламных конст-
рукций и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию (обнародованию) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и 
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального района, ор-
гана местного самоуправления муниципального округа или органа местного самоуправления го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Для целей настоящей 
статьи под информационным полем рекламной конструкции понимается часть рекламной конст-
рукции, предназначенная для распространения рекламы. 

6. В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
закреплено собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного 
управления или ином вещном праве, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управ-
ления или иным вещным правом на такое недвижимое имущество, при наличии согласия такого 
собственника и с соблюдением требований, установленных частью 5.1 настоящей статьи. 

7. В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
передано собственником в доверительное управление, договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с доверительным управляющим при условии, что договор дове-
рительного управления не ограничивает доверительного управляющего в совершении таких дей-
ствий с соответствующим имуществом. 

8. На период действия договора владелец рекламной конструкции имеет право беспрепятст-
венного доступа к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и 
пользования этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной 
конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом. 

9. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее также - разрешение), выдаваемого на 
основании заявления собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 настоящей статьи закон-
ного владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца рекламной конструк-
ции органом местного самоуправления муниципального района, органом местного самоуправления 
муниципального округа или органом местного самоуправления городского округа, на территориях 
которых предполагается осуществлять установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Ука-
занное заявление подается заявителем в письменной форме или в форме электронного документа с 
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал государственных и му-
ниципальных услуг) и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг в 
орган местного самоуправления муниципального района, орган местного самоуправления муни-
ципального округа или орган местного самоуправления городского округа, на территориях которых 
предполагается осуществлять установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

9.1. Утратил силу. 
9.2. Разрешения, выданные органом местного самоуправления муниципального района, органом 

местного самоуправления муниципального округа или органом местного самоуправления город-
ского округа с нарушением требований части 5 в случае, если для установки и эксплуатации рек-



ламной конструкции используется общее имущество собственников помещений в многоквартир-
ном доме, частей 5.1, 5.6, 5.7 настоящей статьи, подлежат аннулированию на основании предпи-
сания антимонопольного органа. 

9.3. Лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять орган местного самоуправления, выдавший такое разрешение, обо всех фактах 
возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной 
конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты). 

10. 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, органа местного самоуправления му-
ниципального округа или органа местного самоуправления городского округа, на территориях ко-
торых установлена рекламная конструкция. 

11. К указанному в части 9 настоящей статьи заявлению прилагаются: 
1) данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной регистрации юридического 

лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя запрашиваются уполномоченным на выдачу разрешений органом в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств; 

2) подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг согласия собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 
настоящей статьи законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоеди-
нение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или 
иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является 
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе про-
веденного посредством заочного голосования с использованием государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации. В случае, если заявитель не представил документ, подтверждающий получение такого 
согласия, по собственной инициативе, а соответствующее недвижимое имущество находится в 
государственной или муниципальной собственности, орган местного самоуправления муници-
пального района, орган местного самоуправления муниципального округа или орган местного са-
моуправления городского округа запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномо-
ченном органе. 

12. Орган местного самоуправления муниципального района, орган местного самоуправления 
муниципального округа или орган местного самоуправления городского округа не вправе требовать 
от заявителя представления документов и сведений, не относящихся к территориальному разме-
щению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции, а также взимать по-
мимо государственной пошлины дополнительную плату за подготовку, оформление, выдачу раз-
решения и совершение иных связанных с выдачей разрешения действий. Орган местного само-
управления муниципального района, орган местного самоуправления муниципального округа или 
орган местного самоуправления городского округа в целях проверки факта, является ли заявитель 
или давшее согласие на присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное 
лицо собственником или иным законным владельцем этого имущества, сведения о которых со-
держатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за-



прашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном в области государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, сведения о правах на недвижимое имущество, к которому 
предполагается присоединять рекламную конструкцию. 

13. Орган местного самоуправления муниципального района, орган местного самоуправления 
муниципального округа или орган местного самоуправления городского округа самостоятельно 
осуществляет согласование с уполномоченными органами, необходимое для принятия решения о 
выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. При этом заявитель вправе самостоятельно полу-
чить от уполномоченных органов такое согласование и представить его в орган местного само-
управления муниципального района, орган местного самоуправления муниципального округа или 
орган местного самоуправления городского округа. 

14. Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче в письменной форме или в форме 
электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг должно быть направ-
лено органом местного самоуправления муниципального района, органом местного самоуправле-
ния муниципального округа или органом местного самоуправления городского округа заявителю в 
течение двух месяцев со дня приема от него необходимых документов. Заявитель, не получивший в 
указанный срок от органа местного самоуправления муниципального района, органа местного са-
моуправления муниципального округа или органа местного самоуправления городского округа 
решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, в течение трех месяцев вправе обратиться 
в суд или арбитражный суд с заявлением о признании бездействия соответствующего органа ме-
стного самоуправления незаконным. 

15. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и принято органом ме-
стного самоуправления муниципального района, органом местного самоуправления муниципаль-
ного округа или органом местного самоуправления городского округа исключительно по сле-
дующим основаниям: 

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требо-
ваниям технического регламента; 

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения 
рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с 
частью 5.8 настоящей статьи определяется схемой размещения рекламных конструкций); 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или город-

ского округа. Органы местного самоуправления муниципальных районов, органы местного само-
управления муниципальных округов или органы местного самоуправления городских округов 
вправе определять типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке 
на территории соответствующего муниципального образования или части его территории, в том 
числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских округов; 

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и исполь-
зовании; 

6) нарушение требований, установленных частью 5 в случае, если для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции используется общее имущество собственников помещений в многоквар-
тирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 настоящей статьи. 

16. В случае отказа органа местного самоуправления муниципального района, органа местного 
самоуправления муниципального округа или органа местного самоуправления городского округа в 
выдаче разрешения заявитель в течение трех месяцев со дня получения решения об отказе в выдаче 
разрешения вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании такого ре-



шения незаконным. 
17. Разрешение выдается органом местного самоуправления муниципального района, органом 

местного самоуправления муниципального округа или органом местного самоуправления город-
ского округа на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции. В случае, если владелец рекламной конструкции является 
собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
разрешение выдается на срок, указанный в заявлении, при условии соответствия указанного срока 
предельным срокам, которые установлены субъектом Российской Федерации и на которые могут 
заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а разрешение в от-
ношении временной рекламной конструкции - на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 
двенадцать месяцев. В разрешении указываются владелец рекламной конструкции, собственник 
земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена рек-
ламная конструкция, тип рекламной конструкции, площадь ее информационного поля, место ус-
тановки рекламной конструкции, срок действия разрешения, орган, выдавший разрешение, номер и 
дата его выдачи, иные сведения. Разрешение является действующим до истечения указанного в нем 
срока действия либо до его аннулирования или признания недействительным. Для целей настоящей 
статьи под временными рекламными конструкциями понимаются рекламные конструкции, срок 
размещения которых обусловлен их функциональным назначением и местом установки (строи-
тельные сетки, ограждения строительных площадок, мест торговли и подобных мест, аналогичные 
технические средства) и составляет не более чем двенадцать месяцев. 

18. Органом местного самоуправления муниципального района, органом местного самоуправ-
ления муниципального округа или органом местного самоуправления городского округа решение 
об аннулировании разрешения принимается: 

1) в течение месяца со дня направления ему владельцем рекламной конструкции уведомления в 
письменной форме или в форме электронного документа с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муници-
пальных услуг о своем отказе от дальнейшего использования разрешения; 

2) в течение месяца с момента направления ему собственником или иным законным владельцем 
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтвер-
ждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владель-
цем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции; 

3) в случае, если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи разре-
шения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в период действия разрешения; 

4) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, 
социальной рекламы; 

5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частью 5 в случае, если для 
установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество собственников 
помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 настоящей статьи, либо результаты 
аукциона или конкурса признаны недействительными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

6) в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 настоящей статьи. 
19. Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в суд или арбитражный суд в 

течение трех месяцев со дня его получения. 
20. Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке в случае: 
1) неоднократного или грубого нарушения рекламораспространителем законодательства Рос-

сийской Федерации о рекламе - по иску антимонопольного органа; 
2) обнаружения несоответствия рекламной конструкции и ее территориального размещения 

требованиям технического регламента - по иску органа, осуществляющего контроль за соблюде-



нием технических регламентов; 
3) несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме размещения рек-

ламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с 
частью 5.8 настоящей статьи определяется схемой размещения рекламных конструкций) - по иску 
органа местного самоуправления; 

4) нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или город-
ского округа - по иску органа местного самоуправления; 

4.1) нарушения внешнего архитектурного облика и исторического облика объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, исторического облика их территорий - 
по иску федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Россий-
ской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, в отношении отдельных объектов культурного наследия феде-
рального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, по 
иску органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного на-
следия, в отношении объектов культурного наследия федерального значения (за исключением от-
дельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации), объектов культурного наследия регионального значения 
и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 

5) несоответствия рекламной конструкции требованиям нормативных актов по безопасности 
движения транспорта - по иску органа, осуществляющего контроль за безопасностью движения 
транспорта; 

6) утратил силу. 
20.1. В случае внесения изменения в схему размещения рекламных конструкций, в результате 

которого место размещения ранее установленной рекламной конструкции перестало соответство-
вать указанной схеме и разрешение на установку и эксплуатацию такой рекламной конструкции 
было признано недействительным по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 20 настоящей 
статьи, владельцу рекламной конструкции выплачивается компенсация за счет средств соответст-
вующего местного бюджета. Компенсации подлежат обоснованные и подтвержденные затраты на 
демонтаж рекламной конструкции, понесенные ее владельцем, а также соответствующая часть 
фактически выплаченных денежных средств согласно условиям проведенных торгов и (или) до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в отношении которой разрешение 
признано недействительным. При этом часть компенсации, не связанная с демонтажом, рассчи-
тывается пропорционально количеству дней, на которое сократился срок действия разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Компенсация подлежит выплате рекламорас-
пространителю не позднее девяноста дней с момента внесения изменения в схему размещения 
рекламных конструкций. 

21. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в 
течение месяца со дня выдачи предписания органа местного самоуправления муниципального 
района, органа местного самоуправления муниципального округа или органа местного само-
управления городского округа о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) экс-
плуатируемой 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. 

21.1. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил указанную в 
части 21 настоящей статьи обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец рек-
ламной конструкции неизвестен, орган местного самоуправления муниципального района, орган 
местного самоуправления муниципального округа или орган местного самоуправления городского 



округа выдает предписание о демонтаже рекламной конструкции собственнику или иному закон-
ному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, за 
исключением случая присоединения рекламной конструкции к объекту муниципального имуще-
ства 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 кон-
струкция, обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи соот-
ветствующего предписания. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рек-
ламной конструкции осуществляется за счет собственника или иного законного владельца недви-
жимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция. По требованию соб-
ственника 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. 

21.2. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого иму-
щества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил указанную в части 21 
настоящей статьи обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник или иной 
законный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной конструк-
ции, ее хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета. По требованию органа местного самоуправления муниципального района, органа 
местного самоуправления муниципального округа или органа местного самоуправления городского 
округа владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец недви-
жимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, обязан возместить 
необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях 
уничтожением рекламной конструкции. 

21.3. 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 21.1 настоящей статьи, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 
осуществляется за счет средств местного бюджета. По требованию органа местного самоуправле-
ния муниципального района, органа местного самоуправления муниципального округа или органа 
местного самоуправления городского округа владелец рекламной конструкции обязан возместить 
необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях 
уничтожением рекламной конструкции. 

22. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции, демонтаж 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. 

22.1. При невыполнении обязанности по удалению размещенной на рекламной конструкции 
информации в случае аннулирования разрешения или признания его недействительным собствен-
ник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рек-
ламная конструкция, осуществляет удаление этой информации за свой счет. По требованию соб-
ственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества владелец рекламной 
конструкции обязан возместить ему разумные расходы, понесенные в связи с удалением этой ин-
формации. 

23. Требования настоящей статьи в части получения разрешений не распространяются на вит-
рины, киоски, лотки, передвижные пункты торговли, уличные зонтики в случае размещения рек-
ламы непосредственно на указанных объектах (без использования конструкций и приспособлений, 
предназначенных только для размещения рекламы). 

24. Положения настоящей статьи, определяющие полномочия органов местного самоуправле-



ния, применяются к внутригородским муниципальным образованиям городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга, если в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга не установлен порядок, согласно которому указанные полномочия осуществ-
ляются органами государственной власти указанных субъектов Российской Федерации. 
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