
Акт ¹ ______
осмотра рекламной конструкции

_____________________________                            «__» _______ 201_ г. 
   (внутригородской район г.о. Самара)       дата осмотра                                                               

Настоящий акт составлен управляющим микрорайона ____________________
_______________________, действующим на основании Федерального закона
           (Ф.И.О.) 
от 21.07.2014 ¹ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Положения о деятельности Общественных советов микрорайонов 
городского округа Самара, утвержденного Решением Думы городского округа 
Самара от 30.03.2017, в результате осмотра обнаружил рекламную конструкцию, 
расположенную по адресу: г. Самара, __________________________________
________________________________________________________________,

в виде __________________________________________________________,
 (краткое описание рекламной конструкции)

принадлежащую (или присоединенную к объекту недвижимого имущества)  
________________________________________________________________

(указываются наименование владельца рекламной конструкции либо собственника или 
иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция)

Проверка законности размещения рекламной конструкции

¹ Наименование параметра проверки Да/нет

1 Рекламная конструкция расположена на многоквартирном 
жилом доме

2 Рекламная конструкция расположена на нежилом здании

3 Рекламная конструкция расположена на земельном участке

4 Место под размещение рекламной конструкции находится в схеме 
размещения рекламных конструкций на территории г.о. Самара

5 На рекламную конструкцию выдано разрешение на установку 
и эксплуатацию

Приложение: фотография рекламной конструкции на __ л.

Акт составил: 

______________________                 ______________
            (Ф.И.О.)                                              подпись

РЕКОМЕНДАЦИИ
для управляющих микрорайонами

по проведению мероприятий общественного контроля 
размещения рекламных конструкций

Важно! Вы уполномочены проводить общественный контроль на основании  Федерального 
закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Положения о деятельности Общественных советов микрорайонов городского 
округа Самара, утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 30.03.2017 г.

1. Ознакомьтесь с методическими рекомендациями управляющим микрорайонов по 
обнаружению незаконных рекламных конструкций;

2. Проведите осмотр рекламной конструкции, сфотографируйте;
3. Обратитесь к старшему по дому для предоставления протокола общего собрания, 

подтверждающего размещение рекламной конструкции на фасаде данного здания (только 
в случае размещения рекламной конструкции на многоквартирном жилом доме);

4. Проверить находится ли данное место в схеме размещения рекламных конструкций на 
территории г.о. Самара, утвержденной Постановлением Администрации городского округа 
Самара от 14.03.2014 ¹ 283 (только в случае размещения рекламной конструкции на 
земельном участке);

5. Проверить имеется ли разрешение на данную рекламную конструкцию в реестре 
разрешений на сайте https://dbe-samara.ru/o-departamente/struktura/komitet-po-naruzhnoj-
reklame/;

6. Подготовить акт осмотра рекламной конструкции (только в случае выявления 
нарушения);

7. Направить письменное заявление с приложением акта осмотра рекламной 
конструкции во внутригородской район, на территории которого расположена данная 
рекламная конструкция;

8. Свяжитесь с администрацией внутригородского района  в целях уточнения мер 
реагирования по факту размещения незаконной рекламной конструкции. 

9. Получите документы, подтверждающие принятия мер реагирования по Вашему 
заявлению.

10. В случае если выявленные нарушения не устранены, составьте новый акт и подайте 
повторное заявление.

При составлении акта необходимо указать следующее (по порядку):
1. Порядковый номер акта (нумерация начинается с самого первого акта и далее по 

порядку);
2. Наименование внутригородского района г.о. Самара;
3. Дату осуществления осмотра; 
4. ФИО управляющего микрорайоном;
5. Адрес размещения рекламной конструкции;
6. Краткое описание рекламной конструкции;
7. Наименование владельца рекламной конструкции (в случае отсутствия данной 

информации поставить прочерк);
8. Наличие нарушений (место под размещение рекламной конструкции не находится 

в схеме размещения рекламных конструкций на территории г.о. Самара; отсутствует 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции);

9. Приложите фотоматериал;
10.  Подпишите акт.

Разработано при содействии Ассоциации товариществ собственников жилья, жилищно-строительных 
кооперативов и советов многоквартирных домов Самарской области


