
Федеральный закон от 07.05.2013 N 98-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

Упрощена процедура демонтажа незаконно установленных рекламных 
конструкций. 

Изменен срок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. Ранее договор заключался на пять лет, а на эксплуатацию временной 
рекламной конструкции - не более чем двенадцать месяцев. 

Теперь предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкцийустанавливают субъекты Российской Федерации, в 
зависимости от типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий 
демонстрации рекламы, но эти сроки должны быть не менее чем на пять лет и не более 
чем на десять лет. Конкретные сроки договора на установку и эксплуатацию 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 органом исполнительной власти, органом местного самоуправления 
муниципального района или органом местного самоуправления городского округа в 
зависимости от типа и вида рекламной конструкции, применяемых технологий 
демонстрации рекламы в границах соответствующих предельных сроков (ч. 5 ст. 19). 

Также установлено(ч. 5.8. ст. 19), что органы местного самоуправления 
муниципальных районов или городских округов будут утверждать схемы размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
субъектов РФ или муниципальной собственности. Схема размещения рекламных 
конструкций является документом, определяющим места размещения рекламных 
конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на 
данных местах. 

До дня утверждения схем - применяется действовавший до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона порядок размещения рекламных конструкций. 

Теперь разрешение необходимо не только на установку, но и на эксплуатацию 
рекламных конструкций. 

С 1 января 2014 годавыдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от формы собственности, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, допускается 
только при наличии утвержденных в установленном порядке соответствующих схем 
размещения рекламных конструкций. 

В случае, если владелец рекламной конструкции является собственником 
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, разрешение 
выдается на срок, указанный в заявлении, но в пределах предельных сроков, а разрешение 
в отношении временной рекламной конструкции - на срок, указанный в заявлении, но не 
более чем на двенадцать месяцев. 

Установлено, что владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж 
рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи органом местного 
самоуправления предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной или 
эксплуатируемой без действующего разрешения, а также удалить информацию, 
размещенную на такой рекламной конструкции, в течение 3 дней со дня выдачи 
предписания. 

Статья 19 дополнена частью 2.1.1 согласно которой, в случае не исполнения 
владельцем рекламы предписания о её демонтаже либо если он неизвестен, то орган 



местного самоуправления выдает предписание о демонтаже 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. 

В этом случае собственник в течение месяца со дня выдачи предписанияобязан за 
свой произвести демонтаж, а также вправе предъявить понесенные расходы владельцу 
рекламы. 

В случае если собственником такая обязанность не будет выполнена или он 
неизвестен, то демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета. 

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 самоуправления владелец рекламной 
конструкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, 
хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции."; 

Теперь установлен срок для решения о выдаче предписания о демонтаже - трех 
месяцев со дня получения соответствующего предписания или со дня демонтажа 
рекламной конструкции (ч. 22 ст. 19). 

Учитывая, что разрешение требуется не только на установку, но и на эксплуатацию 
внесены поправки в ст. 14.37 КоАП РФ «нарушение требований к установке и (или) 
эксплуатации рекламной конструкции. При этом увеличены и штрафные санкции для 
юридических лиц. Если ранее штраф был от 50 ООО до 80 ООО рублей, то сейчас он 
составит от 500 ООО до 1 ООО ООО руб. 

В случае если в установленный срок незаконно установленная рекламная 
конструкция не демонтирована либо если ее владелец неизвестен, то предписание о 
демонтаже рекламной конструкции направляется собственнику или иному законному 
владельцу недвижимого имущества, который обязан ее демонтировать в течение месяца. 
При этом за ним сохраняется право требовать от владельца рекламной конструкции 
возмещения разумных расходов, понесенных в связи с демонтажом, хранением или в 
необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

С 1 января 2014 года выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, зданиях, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственности, будет осуществляться только 
при наличии утвержденных схем размещения рекламных конструкций. 

 


