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КЕНЕШ САДОВСКОГО АЙЫЛЬНОГО ОКРУГА 

Московского района Чуйской области

VII сессии XXVI созыва Кенеша Садовского айыльного аймака

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № / 3 0

от 25.03.2015 г. с. Садовое

«Об утверждении Правила размещения 
наружной рекламы и информации в с. Садовое»

Заслушав и обсудив заключение комиссии по бюджету об утверждении 
Правила размещения наружной рекламы и информации в с. Садовое сессия 
Кенеша Садовского а/о

1. Утвердить Правила размещения наружной рекламы и информации в с. 
Садовое.

ПОСТАНОВИЛА:

Председатель кенеша 
Садовского айыльного Л. П. Полтавцева



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Садовского Кенеша 
депутатов № / $ 0 от Яб’.&З /5 ~года

ПРАВИЛА
Размещения наружной рекламы и информации в с. Садовое

Статья 1. общие положения

1. Настоящие Правила размещения наружной рекламы и информации в с. 
Садовое (далее Правила) разработаны с целью упорядочения и 
регулирования процесса размещения и функционирования средств 
наружной рекламы и информации на территории с. Садовое.

2. Непременным требованием к средствам наружной рекламы и 
информации является высокий эстетический и технический уровень 
исполнения.

3. Размещение наружной рекламы осуществляется в соответствии с 
требованиями Закона Кыргызской Республики «О рекламе» и 
настоящих Правил.

4. Размещение информации осуществляется в соответствии с 
требованиями настоящих Правил.

5. Настоящие Правила распространяются так же на иностранных 
юридических лиц и лиц без гражданства, частных предпринимателей, 
зарегистрированных в установленном порядке, производящих и 
распространяющих наружную рекламу и информацию на территории с. 
Садовое.

Статья 2 . Понятия и типы средств наружной рекламы и информации

7.1 Понятия о средствах наружной рекламы и информации
1.1 Наружная реклама и информация — это различного типа носители 

сообщений, размещаемые вне внутренних помещений зданий и 
сооружений, дворов предприятий, организаций и учреждений (далее 
предприятия), являющиеся дополнительным источником информации 
для населения и гостей Садовского айыльного аймака и размещаемые в 
пространстве айыла.

1.2 Реклама — это сообщение, распространяемое в любой форме, с помощью 
любых средств о физических или юридических лицах, товарах, идеях и 
начинаниях, которое призвано формировать и поддерживать интерес к 
этим физическим и юридическим лицам, товарам, идеям и начинаниям, а 
так же способствовать реализации товаров и начинаний.

1.3 Информация -  это все типы наружного оформления (вывески с 
названиями предприятий, учрежденческие доски, уличные аншлаги,



ю 
ю

политическая реклама, социальный плакат, праздничная информация, 
репертуары театров, кинотеатров размещенные вне внутренних 
помещений зданий, дворов и др.) не регулируемые законом Кыргызской 
Республики «О рекламе»

Типы средств наружной рекламы и информации.
.1 К средствам наружной рекламы и информации относятся различного 

типа носители сообщений, отличающихся по форме, объему и месту 
расположения.

2.2 Крышные установки -  различного рода объемные или плоскостные 
установки, расположенные полностью или частично выше уровня 
карниза здания или на крыше.

2.3 Щитовые конструкции -  конструкции двусторонние или односторонние, 
плоскостные или объемные, устанавливаемые на газонах вдоль дорог, на 
железнодорожных и автомобильных мостах, остановочных павильонах и 
других местах.

2.4 Щитовые установки -  установки, размещаемые на временных 
ограждениях строительного или реконструируемого объекта, а так же на 
ограждениях предприятия или частного домовладения.

2.5 Брандмауэрные панно -  конструкции, размещаемые на стенах зданий и 
сооружений.

2.6 Кронштейны -  установки, выполненные перпендикулярно к зданиям, 
опорам контактной сети освещения округа, а так же на отдельно стоящих 
стойках.

2.7 Транспаранты-перетяжки -  транспаранты, размещаемые через проезжую 
часть улиц, а так же на стойках и опорах, выполненные на мягкой основе.

2.8 Проекционные установки -  установки для воспроизведения рекламных 
сообщений на плоскостях стен.

2.9 Вывески - конструкции в том числе учрежденческие доски, 
информационные таблички, размещаемые на зданиях.

2.10 Флагшток -  конструкция для вывешивания государственных и 
фирмепнных флагов, устанавливаемая, как на специальных кронштейнах 
на стенках зданий и сооружений, так и на отдельно стоящих стойках.

2.11 Нетрадиционные средства рекламы - воздушные шары, навесы, торговые 
палатки, аэростаты, столы, стулья, зонты, скамейки, и другие виды, 
применяемые в рекламных целях

2.12 Реклама на транспорте - это любая реклама и информация, размещаемая 
на транспорте.

2.13 Временные выносные конструкции (штендер) - небольшие выносные 
конструкции, располагающиеся над поверхностью земли и в 
непосредственной близости от объекта.

2.14 Уличные аншлаги, номера зданий, подъездов и квартир жилых домов - 
это таблички, размещаемые на зданиях, подъездах, квартирах с 
названиями проспектов, улиц, переулков и номерами домов, подъездов, 
квартир.



Статья 3. Орган управления и контроля
Органом управления и контроля, осуществляющим единую политику в 

размещения средств наружной рекламы и информации, 
дожественного оформления Садовского айыльного аймака - является 

С адовский айыл окмоту.
Садовский айыл окмоту определяет полномочия и ответственность других 
служб ( Архитектура, МП «Таза Айыл», Гостехинспекция и др. ) по 
исполнению настоящих Правил и осуществляет координацию и контроль их
действий.
Статья 4. Зоны размещения средств наружной рекламы
Вся территория Садовского айыльного аймака делится на зоны, в пределах 
которых действуют различные требования и определенный порядок 
оформления документации по размещению средств наружной рекламы. 
Центральная Зона (зона N 1).
4.1. Размещение средств наружной рекламы в этой зоне производится по 
согласованию с Садовский айыл окмоту.
К центральной зоне относятся улица Советская 
Иная Зона (Зона №2)
Статья 5. Требования к текстам наружной рекламы и информации 
Тексты наружной рекламы и информации на территории с. Садовое, 
распространяются на государственном и официальном (кыргызском и 
русском) языках и по усмотрению их владельцев и рекламодателей - 
дополнительно на языках народностей, проживающих в Кыргызской 
Республике.
Тексты вывесок совместных с иностранными или иностранных предприятий, 
раскрывающие профиль предприятия, должны быть выполнены на 
кыргызском и русском языке, а в случае, если указанные предприятия имеют 
зарегистрированные в установленном порядке тексты, товарные знаки, 
логотипы, знаки обслуживания могут быть (при предъявлении 
соответствующего документа о регистрации в установленном порядке) 
выполнены в оригинальном виде. Тексты на иностранном языке не должны 
доминировать над текстом на кыргызском и русском языках.
Дополнительные иностранные тексты могут размещаться только на 
рекламных щитах и витринах, указанные тексты не могут занимать более 10% 
их площади и должны иметь поясняющий текст на кыргызском и русском 
языках.
Недопустимо размещение иностранных названий в написании буквами 
кириллицы, также как кыргызский и русский тексты - латинскими буквами, за 
исключением случаев, когда текст, товарный знак, логотип или знак 
обслуживания фирмы зарегистрирован в этом написании.
Недопустимо использование в текстах сокращений и аббревиатур, если они 
не утверждены в установленном порядке.
Запрещается использовать товарные знаки и знаки обслуживания в текстах 
без разрешений их владельцев.



Статья 6. Требования, предъявляемые к размещению наружной
политической рекламы

6.1В случае размещения наружной политической рекламы на территории с. 
Беловодскае, рекламодатель или рекламораспространитель обязан за две 
недели до срока его распространения подать заявку в письменном виде в 
Беловодский айыл окмоту, приложив образцы или эскизы политической 
рекламы на кыргызском и русском -языках. Наружная политическая 
реклама распространяется в виде листовок, плакатов, афиш, транспарантов 
- перетяжек, аппликусов и размещается в специально отведенных местах 
после выдачи заявителю разрешительных документов.

7.2 В случае размещения наружной политической рекламы на зданиях, 
киосках, витринах, ограждениях частного строения и в других местах, не 
относящихся к государственной или муниципальной собственности 
рекламодатель или рекламо распространитель обязан получить разрешение 
владельцев указанных объектов на ее размещение.

6.3 Запрещается расклейка и вывешивание политической рекламы.
на фасадах зданий, сооружений, ограждениях; 
на стойках остановочных павильонов; 
на опорах освещения и стволах деревьев; 
на почтовых и электрощитовых ящиках.

6.4В случае размещения наружной политической рекламы без согласия 
владельцев объектов, последние без предупреждения рекламодателя 
вправе снять вывешенную рекламную продукцию.

6.5 По истечении срока действия разрешения на размещение наружной 
политической рекламы, рекламодатель или рекламо-распространитель 
обязан в 3-х дневный срок произвести обдирку и зачистку, снятие всех 
листовок, плакатов, афиш и привести рекламные поверхности в 
первоначальное состояние.

Статья 7. Требования, предъявляемые к средствам наружной рекламы
и информации

7.1 Размещение средств наружной рекламы и информации на зданиях и 
сооружениях, карнизах, опорах и других местах может быть произведено 
только с согласия их владельцев, а подключение к электроснабжению - при
наличии его резерва.

7.2 Информация не по основному профилю предприятия рассматривается как
реклама.

7.3 Материалы, используемые при изготовлении всех типов средств наружной 
рекламы и информация должны отвечать современным требованиям 
качества.

7.4 Владельцы средств наружной рекламы и информации обязаны:



получить разрешение в Беловодском айыл окмоту на их установку и 
эксплуатацию;
иметь на устанавливаемую конструкцию утвержденную проектную 
документацию;
установить внутреннее или внешнее освещение изображения 
поверхности конструкции в вечернее время, за исключением малых 
форм;
иметь маркировку рекламных щитов с указанием данных 
рекламораспространителя (название организации, адрес, номер 
телефона);
следить за благоустройством прилегающей территории мест их 
размещения (озеленение территории, подстрижка деревьев, если они 
создают помехи для восприятия изображения);
своевременно производить их ремонт (покраска конструкции и 
ограждения);
при демонтаже рекламной и информационной установки (в случае 
окончания срока действия разрешительных документов или изъятия 
территории для государственных нужд) владелец обязан привести 
поверхность, на которой она была установлена, в первоначальное 
состояние.

7.5 При этом запрещено:
эксплуатация средств наружной рекламы и информации без 
размещенного на них изображения более 15 дней (информация о 
предоставлении рекламного пространства, размещенного на плоскости 
рекламного щита относится к изображению);
при заглублений основания конструкции рекламных и информационных 
установок размещение их над подземными коммуникациями; 
установка на фасадах зданий различных стрелок-указателей, щитов и 
панелей с ассортиментом товаров и услуг, ценников, курсов валют и т.п.; 
создавать препятствия для прохода пешеходов, уборки улиц и тротуаров.

Статья 8. Специальные требования, предъявляемые к размещению  
отдельных конструкций и установок средств наружной рекламы и 
информации
8.1 Государственные и фирменные (утвержденные в установленном порядке) 

флаги могут быть вывешены постоянно. Государственный флаг 
Кыргызской Республики по размерам полотна не должен быть меньше и по 
высоте установки должен быть не ниже других флагов. По мере 
изнашивания флаги должны быть обновлены или сняты.

8.2Щитовые конструкции. Допускается решение фундамента для щитовых 
конструкций в виде инженерного сооружения. Расстояние между щитовой 
конструкцией и соседними конструкциями определяется в соответствии с 
требованиями госавтоинспекции, допускается уменьшение расстояния 
между ними в случае, если позволяет градостроительная и дорожная 
ситуация.



8.3Щитовые установки. Необходимым условием для размещения щитовых 
установок является архитектурное единство рекламоносителя и 
ограждения, обеспечивающее цельность восприятия сооружения. 
Строительная площадка должна быть обеспечена информационным и 
графическим изображением о строящемся объекте с кратким описанием 
его характеристики, указанием автора или авторского коллектива 
разработавшего проект, генподрядной организации, сроков начала и 
окончания строительства, фамилии ответственного руководителя 
строительства объекта, его адрес и номер телефона. Информационные 
щиты должны быть установлены рядом с въездом на строительную 
площадку и иметь хороший обзор.
В качестве дополнительного оформления могут быть использованы 
графические изображения или фотодокументы исторического прошлого 
места, на котором проводится строительство.
На ограждении строительной площадки могут размещаться 
художественное оформление, реклама, социальный плакат, другая 
информация, которые устанавливаются отдельными блоками, щитами, 
мягким оформлением цли сплошной лентой на высоте не менее 0,3 м от 
земли. Высота щитов не должна превышать несущих элементов 
ограждений более чем на 1/2 их высоты.

8.4Кронштейны устанавливаются перпендикулярно зданиям и сооружениям 
в вертикальном исполнении и должны иметь внутренний или внешний 
подсвет. Не допускается размещение на одной опоре более одного 
кронштейна.
Установка односторонних кронштейнов не допускается. В случае, если 
оборотная сторона кронштейна временно не используется, владелец 
кронштейна обязан заполнить ее символикой округа или социальным 
плакатом.
Кронштейн должен размещаться на одном уровне с вывеской предприятия 
и не должен иметь мигающих источников света.
Не допускается установка более одного кронштейна, если длина фасада 
предприятия, для которого предназначен кронштейн менее 20 м. Если 
длина фасада предприятия превышает 20 м, разрешается устанавливать 
дополнительные кронштейны (по одному на каждые 15 м длины фасада). 
Нижний край кронштейна не должен находиться ниже 2,5 м от земли. 
Кронштейн не должен полностью или частично располагаться выше 
уровня нижнего края оконных проемов 2-го этажа.
Толщина кронштейна должна быть не менее 5 см и не более 20 см. 
Кронштейны-указатели обозначают место расположения предприятия и 
должны быть выполнены, как правило, в двустороннем объемном 
варианте, иметь внешний или внутренний подсвет и площадь менее 2,0 
кв.м.
Размещение на зданиях кронштейнов-указателей, как правило, не 
допускается. В исключительных случаях, когда предприятие находится вне



прямой видимости с магистрали и позволяют архитектурные особенности 
зданий, возможна установка указателя в виде кронштейна.

8.5Вывески - располагаются на фасаде или торце здания и предназначена для 
информирования населения о деятельности предприятия, его названии, 
размещения какой-либо другой информации, товарных знаков, при этом: 
не должна выступать выше уровня низа оконных проемов второго этажа, 
если не все здание находится в собственности владельца конструкции; 
не должна выступать более 0,5 метра от плоскости стены; 
не должна занимать более 1/6 части фасада здания;
должна быть подсвечена в вечернее время индивидуальными внутренними
или внешними источниками
света.
Учрежденческие доски должны отражать полное зарегистрированное 
юридическое название объекта (предприятия), его ведомственную 
принадлежность, размещаются при входе в здание. Площадь 
учрежденческой доски не должна превышать 1,5 кв.м.
Информационные таблички отражают сведения о предприятии, режиме его 
работы и могут . размещаться как на входной двери, так и на стеклах 
витрин на такой высоте и в таком месте, чтобы их хорошо было видно 
посетителям.
«Информационная табличка должна иметь площадь не более 1,0 кв.м и не 
менее 0,3 кв.м, при этом минимальная высота букв на табличках не должна 
быть меньше 2-х сантиметров.

В.бВитрины Витрина предприятия должна быть в обязательном порядке 
оформлена товарной продукцией, раскрывающей его профиль и 
подсвечиваться в вечернее время.
В витринах разрешается размещать любую информацию о реализуемых на 
данном предприятии товарах и услугах, при этом информация о товарах по 
основному профилю предприятия должна быть доминирующей по 
количеству и объему (более 70%).
В витринах предприятий разрешается размещать праздничную 
информацию, приуроченную к общегосударственным или праздникам села 
и другим мероприятиям.

8.7Временные выносные конструкции (штендеры).
Временные выносные конструкции (штендеры) должны отражать профиль 
данного предприятия, с габаритами не более 1,2 х 0,8 кв.м и располагаться 
на тротуаре или газоне в пределах 2 м от входа в предприятие, не должны 
мешать пешеходам и иметь собственного подсвета. Используются во время 
работы предприятия.

8.8Установки в виде объемно-пространственных конструкций.
Предназначены для размещения на них рекламных и информационных 
сообщений. Размещаются в пешеходных зонах улиц и площадей, на 
территориях парков, выставочных комплексов, на разделительных полосах 
магистралей.



К конструкциям, располагаемым непосредственно в пешеходной зоне, к их 
техническому и эстетическому уровню предъявляются повышенные 
требования, плакаты рекомендуется защищать стеклом или прозрачной
пленкой.

8.9Уличные аншлаги, номера зданий, подъездов и квартир жилых домов.
Порядковой нумерации подлежат все здания и домовладения, не зависимо 
от их принадлежности, подчиненности и численности находящихся в них
граждан.

8.10Подсобные и временные, приспособленные под жилье строения (сараи, 
кладовки, склады, котельные и другие) нумерации не подлежат.
Установка и поддержание в надлежащем состоянии табличек, уличных 
аншлагов, номеров зданий, подъездов и квартир возлагаются на их
владельцев.
Нумерация зданий производится в следующем порядке:
для улиц, имеющим направление с юга на север - увеличение номеров
зданий осуществляется на север;
для улиц, имеющим направление с востока на запад - увеличение номеров 
осуществляется на запад.
При этом четные номера присваиваются зданиям, расположенным на 
западной стороне улиц, имеющих
направление с юга на север, и на южной стороне для улиц, распложенных с 
востока на запад. Нечетные номера присваиваются, соответственно, 
зданиям, расположенным на восточной и северной стороне улиц.
Угловые здания, находящиеся на перекрестках бульваров, проспектов, 
улиц, переулков, должны иметь по два номерных знака и уличных 
аншлага, один из которых должен быть установлен на главном фасаде 
здания, а другой - на его торцевой стороне. Остальные здания должны 
иметь один номер. Здания, находящиеся ‘внутри квартала аншлага не
имеют.
Номерной знак на фасадах зданий внутри квартала вывешивается на 
высоте 3 м от поверхности земли и 20 см по горизонтали от угловой грани, 
в сторону увеличения номеров, а на зданиях, высотой до карниза меньше
3,5 м - на расстоянии 20 см ниже карниза стен или 40 см от свеса стропил 
кровли. На зданиях, расположенных на перекрестках бульваров, 
проспектов, улиц и переулков, номерной знак вывешивается на том углу 
здания, который выходит на перекресток и на 40 см по горизонтали от 
соответствующей угловой грани здания, над аншлагом в средней его части. 
Аншлаги вывешиваются под номерным знаком на расстоянии 20 см по 
горизонтали от угловой грани.
При вывешивании новых аншлагов и номеров на зданиях все старые
аншлаги и номера - снимаются.

Статья 9. Технические нормы и требования по безопасности монтажа 
и эксплуатации средств наружной рекламы и информации
9.1 Технические нормы и требования по безопасности монтажа и 

обслуживания средств наружной рекламы и информации являются



основным руководством для их владельцев и должны быть рассчитаны на 
ветровую нагрузку.

9.2К основным частям средств наружной рекламы и информации, 
требующими повышенного внимания, относятся: 
несущие металлоконструкции;
аппаратура автоматического включения и выключения; 
программные переключатели;
устройства для обеспечения безопасности обслуживания; 
устройства защитного заземления;
устройства для защиты средств наружной рекламы от механических 
повреждений.
Монтажно-строительные и электромонтажные работы, обслуживание 
средств наружной рекламы и информации необходимо выполнять в 
полном соответствии с проектной документацией, Правилами устройства 
электроустановок, Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей, Строительными нормами и 
правилами выполняются специалистами, имеющими соответствующие 
разрешения.
Предприятие несет ответственность за монтаж и эксплуатацию 
конструкций, любые нарушения правил безопасности и возникшие в связи 
с этим неисправности и аварийные ситуации.
При размещении средств наружной рекламы и информации: 
не допускается снижение прочности, устойчивости, грузоподъемности, 
надежности конструкций и сооружений, на которых они размещаются; 
не должны ухудшаться условия и безопасность движения транспорта и 
пешеходов;
не допускается крепление конструкции к железобетонным и чугунным 
перилам;
узлы крепления конструкции должны быть защищены от 
несанкционированного доступа к ним;
для освещения поверхности объекта могут использоваться световые 
приборы, отвечающие требованиям электро- и пожаробезопасности. 
Крепление светового прибора должно обеспечивать его надежное 
соединение с конструкцией, выдерживать ветровую и снеговую нагрузку, 
вибрационные и ударные воздействия.

9.3Предприятие не имеет право самостоятельно вносить дополнения или 
изменения в утвержденный проект или конструкцию.

Статья 10. Оплата за установку и размещение рекламы.
За размещение и установку рекламы рекламодатели обязаны производить 
оплату в Беловодский айыл окмоту в размере 50 сом., за 1 кв. м. в месяц



Статья 1 1 . Требования безопасности дорожного движения

Запрещается распространение наружной рекламы и информации, 
затрудняющей оценку реальной - дорожно-транспортной обстановки и 
имеющей сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) 
с техническими средствами организации дорожного движения и 
специальными сигналами, а также создающей впечатление нахождения на 
дороге пешеходов, транспортных средств, животных или других предметов. 
Средства наружной рекламы и информации не должны:
ограничивать видимость технических средств организации дорожного 
движения или мешать их восприятию участниками движения; 
вызывать ослепление участников дорожного движения светом, в том числе 
отраженным от поверхности конструкции;
при расположении на пролетных строениях инженерных сооружений 
уменьшать их габариты;
располагаться таким образом, чтобы для ее восприятия пешеходы были 
вынуждены выходить на проезжую часть улиц и дорог.
Не допускается размещение средств наружной рекламы и информации: 
на одной опоре с дорожными знаками и светофорами и в створе с ними; 
на аварийно-опасных участках дорог; 
на железнодорожных переездах и ближе 50 м от них;
в пределах треугольников видимости "Транспорт-транспорт" и "Транспорт- 
пешеход , определяемых в соответствии с действующими государственными 
стандартами и нормативными актами; 
на участках улиц и дорог с продольным уклоном более 4%.
При расположении средств наружной рекламы и информации вдоль дорог при 
отсутствии бортового камня, если расстояние от края проезжей части до края 
конструкции равно или менее 3,0 м, должны устанавливаться дорожные 
ограждения, предотвращающие наезд автотранспорта на конструкцию. 
Анкерное основание опор конструкции не должно выступать.над уровнем 
земли более чем на 20 см.
Не допускается, как правило, использование изображения, включающего в 
себя движущиеся элементы, особенно в случае, если вся реклама или 
информация не появляется целиком в одно время и тем самым увеличивается 
время ее прочтения участниками дорожного движения.
Расстояние от нижнего края рекламного или информационного щита до 
поверхности дорожного покрытия должно быть не менее 2,5 м при установке 
сбоку от дороги, а при установке над проезжей частью дороги - не менее 4,5 
метров.
При размещении средств наружной рекламы и информации учитываются 
удобство содержания автомобильных дорог и улиц, возможность внедрения 
средств регулирования организации дорожного движения и их эксплуатации. 
Стойки рекламных средств могут быть изготовлены из различных 
материалов, обеспечивающих высокий уревень безопасности при наездах и 
достаточную устойчивость при ветровой нагрузке и эксплуатации.



Информационно-сервисные знаки применяются на автомобильных дорогах и 
> лицах для информирования пользователей дорог о расположении на их пути 
сервисных объектов и устанавливаются справа от дороги (улицы) 
нзооражением навстречу движению.
Т -  гг % ' ч-:

ооъектам сервиса следует относить любые объекты узкого профиля
предназначенные для обслуживания участников движения (закусочные’
предприятия по ремонту шин, карбюраторов, амортизаторов, магазины 
запасных частей и т.п.).
Информационные знаки должны иметь ширину и высоту, основной фон 
символов и надписей согласно ГОСТа, с внутренним или внешним 
освещением или светоотражающей поверхностью. Обратная сторона знаков 
должна быть серого цвета. Рекомендуется устанавливать однообразные для 
всего округа символы и надписи на информационных знаках для объектов 
сервиса со сходным перечнем услуг, для восприятия которых водителям 
требуется минимальное время.

Статья 12. Ответственность за нарушение настоящих Правил

1. За самовольное размещение наружной рекламы и информации наступают 
следующие виды ответственности:
предупреждение в виде письменного предписания. В случае невыполнения 
предписания самовольная установка демонтируется, расходы связанные с 
этим относятся на владельца наружной рекламы или информации и 
возвращается владельцу после оплаты расходов; 
привлечение к административной ответственности;
другие виды с 
законодательством.

ответственности в соответствии действующим

Глава Садовского айыл Долеткулов М. Т,


