
Информация о соблюдении требований к размещению рекламных объявлений и 
организации выставок-ярмарок 

 
На территории МО «Котлас» появляется множество рекламных объявлений о 

продаже товаров из других городов, о проведении различных выставок-ярмарок и другие 
объявления рекламного характера. Объявления размещаются на автобусных остановках, 
на фасадах жилых домов и организаций, тем самым препятствуя обеспечению чистоты и 
порядка на городской территории. 

10 марта 2015 года Глава МО «Котлас» обратил особое внимание на 
необходимость соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих размещение 
рекламных объявлений, листовок, плакатов и иных информационных материалов на 
территории МО «Котлас». 

Управление экономического развития администрации МО «Котлас» рекомендует 
собственникам зданий (строений, сооружений),  при заключении с организаторами 
вышеуказанных мероприятий договора аренды торговых площадей, обратить особое 
внимание на соблюдение требований нормативных правовых актов, регулирующих 
размещение рекламных объявлений, листовок и плакатов на территории МО «Котлас». 

Напоминаем, что в соответствии со статьей 7.11 закона Архангельской области от 
03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» наклеивание, 
крепление, нанесение с использованием краски, размещение иным способом не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности и не содержащих сведений 
рекламного характера объявлений, листовок, плакатов, иных информационных 
материалов физических и юридических лиц вне мест, специально отведенных для этого 
органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, 
собственниками зданий (строений, сооружений) либо лицами, уполномоченными 
собственниками зданий (строений, сооружений), влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 

Кроме того, деятельность ярмарок по продаже товаров на территории 
Архангельской области, регламентирована постановлением администрации 
Архангельской области от 27 августа 2007 № 155-па «Об утверждении Порядка 
организации деятельности ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на территории Архангельской области». Данный Порядок организации 
деятельности ярмарок устанавливает порядок определения организатора ярмарки, 
требования к территории ярмарки, торговому месту, определяет обязанности 
организаторов и участников ярмарки. 

За нарушение Порядка организации деятельности ярмарок по продаже товаров 
законом Архангельской области от 03.06.2003. № 172-22-ОЗ «Об административных 
правонарушениях» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на 
граждан в размере от одной тысячи до тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей. 

 


