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О направлении информации 
в рамках Соглашения

В рамках заключенного Соглашения1 об информационно
аналитическом взаимодействии по выявлению организаций, осуществляющих 
нелегальную (безлицензионную) деятельность на финансовом рынке в 
Республике Дагестан в 2021 году между Правительством Республики Дагестан 
и Центральным банком Российской Федерации, просим реализовать на 
подведомственной территории комплекс мероприятий:

- проведение коммунальными службами на постоянной основе 
мероприятий, направленных на очистку территорий от анонимных листовок 
(материнский капитал);

- проведение работы, направленной на приведение различных уличных 
конструкций, не предназначенных для размещения наружной рекламы, в 
соответствие с действующим региональным законодательством и применение 
штрафных санкций в отношении нарушителей;

- ориентирование коммунальных служб на создание различных 
неблагоприятных условий для размещения объявлений: крепление сеток- 
рабиц на сточные трубы зданий и сооружений, опоры наружного освещения, 
использование специального состава, уменьшающего сцепление клея и 
поверхности не позволяющего рекламным объявлениям прилипать к 
различным объектам (при наличии необходимости и возможностей);

1 Соглашение об информационно-аналитическом взаимодействии между Правительством Республики 
Дагестан и Центральным банком Российской Федерации по выявлению организаций, осуществляющих 
нелегальную деятельность на финансовом рынке от 23.07.2021 № Т382-10-32/4003
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- разместить на официальных сайтах и страницах социальных сетей 
муниципальных образований информацию об ответственности за
распространение рекламных материалов, нарушающих требования
федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Напоминаем, что согласно требованиям части 1 статьи 28 Федерального 
закона № 38-ФЗ «О рекламе», реклама банковских, страховых и иных 
финансовых услуг, а также финансовой деятельности должна содержать 
наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего 
данную деятельность.

Вместе с тем, как правило, материалы (объявления) о финансовых 
услугах и финансовой деятельности являются анонимными, содержат только 
номера телефонов, что не позволяет идентифицировать организацию или 
лицо, оказывающего эти услуги и принять в отношении них соответствующие 
меры реагирования.

Наружная реклама (объявления), которую используют нелегальные 
участники финансового рынка, нарушает правила благоустройства, 
действующие на территории субъектов РФ.

В соответствии со ст. 3.5. Кодекса Республики Дагестан об 
административных правонарушениях, нарушение порядка размещения 
наружной информации (в ред. Закона Республики Дагестан от 17.09.2019 № 
72):

1. Размещение вне установленных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Дагестан для этих целей мест 
вывесок, объявлений, листовок, указателей, иных информационных 
материалов, нанесение графических изображений и надписей, не содержащих 
сведений рекламного характера, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере одной тысячи рублей; на должностных лиц - от пяти до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

2. Те же действия, совершенные повторно в течение года, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей.

Денежные средства от применения штрафных санкций по данному 
закону поступают в бюджет органов местного самоуправления, что 
положительно скажется на пополнение местного бюджета.



Активизация работы, направленной на приведение рекламных и 
информационных конструкций в соответствии с действующим 
законодательством повлечет изъятие информационных объектов (объявлений) 
из общедоступных мест, применение штрафных санкций со стороны 
административных комиссий муниципальных образований в отношении 
нарушителей, а также улучшение внешнего вида региона.

Просим проинформировать Отделение-НБ Республика Дагестан о 
проделанной работе в ответном письме.
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