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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от______________№___ 

 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского  
округа Химки Московской области от 21.08.2013 № 08/4 

 «Об утверждении Положения о порядке демонтажа рекламных 
конструкций и средств размещения информации, эксплуатируемых 

на территории муниципального образования городской округ  
Химки Московской области с нарушением требований  

законодательства о рекламе» 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38–
ФЗ «О рекламе», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Московской области 
от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов 
в сфере благоустройства в Московской области», на основании Устава 
городского округа Химки Московской области  
 
Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области от 21.08.2013 № 08/4 «Об утверждении Положения  
о порядке демонтажа рекламных конструкций и средств размещения 
информации, эксплуатируемых на территории муниципального 
образования городской округ Химки Московской области с нарушением 
требований законодательства о рекламе» следующие изменения: 

1.1. В названии и пункте 1 слова «и средств размещения информации» 
исключить.  

1.2. В приложении № 1 «Положение о порядке демонтажа рекламных 
конструкций и средств размещения информации, эксплуатируемых 
на территории муниципального образования городской округ Химки 
Московской области с нарушением требований законодательства 
о рекламе» (далее – Положение): 



1.2.1. В названии и тексте слова «и средств размещения информации», 
«средств размещения информации», «или средство размещения 
информации» в соответствующих падежах и числах исключить. 

1.2.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Установка рекламной конструкции допускается при наличии 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - 
разрешение), выдаваемого на основании заявления владельца или иного 
законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо 
владельца рекламной конструкции Администрацией городского округа 
Химки Московской области (далее - Администрация). Разрешение 
на рекламную конструкцию выдается на каждую рекламную конструкцию 
на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции». 

1.2.3. Пункты 1.6, 1.9, 2.2 исключить. 
1.2.4. В пункте 1.10 слова «, установки средства размещения 

информации без согласования Администрацией», «либо срока, на который 
выдано согласование на установку средства размещения информации» 
исключить. 

1.2.5. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 
«3.11. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

осуществления демонтажа незаконно установленной и эксплуатируемой 
рекламной конструкции Межведомственная комиссия вручает или 
направляет по почте заказным письмом с уведомлением владельцу 
рекламной конструкции уведомление о произведенном демонтаже 
по форме, указанной в приложении № 5 к настоящему Положению. 

В случае, если на рекламной конструкции отсутствует маркировка 
с указанием владельца рекламной конструкции и номера его телефона, 
уведомление о произведенном демонтаже опубликовывается в газете 
«Химкинские новости» и размещается на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет». 

1.2.6. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 
«3.13. Рассмотрение вопроса признания бесхозяйными 

невостребованных демонтированных рекламных конструкций 
производится в установленном законодательством порядке в срок, 
определенный решением Межведомственной комиссии и указанный в 
уведомлении о демонтаже рекламной конструкции. 

По факту признания объекта бесхозяйным, объект подлежит 
уничтожению, о чем составляется Акт об уничтожении демонтированной 
рекламной конструкции по форме, указанной в приложении № 6 
к настоящему Положению». 

1.2.7. Пункт 3.14 изложить в следующей редакции: 
«3.14. Уничтожение демонтированной рекламной конструкции 

осуществляется организацией, с которой в установленном порядке 
заключен соответствующий договор, в присутствии представителя 
Межведомственной комиссии». 

1.3. Приложения № 1-6 к Положению изложить в новой редакции 
(приложения № 1-6 к настоящему решению). 



2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»  
и разместить его текст на официальном сайте Совета депутатов городского 
округа Химки Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Химки 
Московской области Панчука И.П. 
 
 
 
Председатель Совета депутатов 
городского округа                                                                  С.К. Малиновский 
 
 
Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 


