
Пояснительная записка  

к проекту постановления Администрации города Иванова «Об утверждении положения об 

установке и эксплуатации информационных материалов на территории городского округа 

Иваново» 

 

Обоснование необходимости принятия правового акта 

 

Данный проект разработан в связи с принятием решения Ивановской городской Думы 

от 20.02.2019 № 680 «О внесении изменений в Правила благоустройства города Иванова», 

которым установлено, что порядок размещения информационных материалов устанавливается 

Администрацией города Иванова. Вступление данного решения предусматривается с 15 марта 

2019 года 

Кроме того, решением Ивановской городской Думы от 20.02.2019 № 678 «О 

разграничении полномочий органов местного самоуправления города Иванова в сфере 

нормативного правового регулирования вопросов, связанных с установкой и эксплуатацией 

рекламных и информационных конструкций на территории городского округа Иваново», 

вступление которого также предусматривается с 15 марта 2019 года, установлено, что 

утверждение порядка установки информационных конструкций на территории города 

Иванова относится к полномочиям Администрации города Иванова.  

При подготовке проекта постановления было проведено исследование состояния 

нормативного регулирования правоотношений, возникающих в процессе установки и 

эксплуатации информационных конструкций, в ряде других муниципальных образований, а 

также анализ правоприменительной практики и разъяснений Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации о применении  Федерального закона от 23.03.2006 № 38-ФЗ                           

«О рекламе» (в части разграничения рекламных и информационных материалов).  

Правила установки и эксплуатации информационных конструкций на территории 

городского округа Иваново содержат: 

- требования к размещению информационных конструкций, их внешнему виду, 

содержанию информации;  

- порядок уведомления об установке информационных конструкций; 

- классификация информационных конструкций, а так же требования к временным, 

городским и отдельно стоящим информационным конструкциям; 

- порядок эксплуатации и демонтажа информационных конструкций. 

В целях осуществления контроля за правомерным размещением информационных 

конструкций на территории муниципального образования, не допущением роста самовольно 

устанавливаемых информационных конструкций, проектом предусмотрена регламентация 

порядка демонтажа информационных конструкций. 

Согласно проекту постановлению при размещении информационных материалов в 

полном соответствии с требованиями Дизайн-кода города Иваново и установленных 

требований согласование не требуется, вводится процедура уведомления о размещении 

информационных материалов. 

Уведомительный порядок снимет нагрузку с предпринимателей, связанную со сбором 

большого количества документов, а также изготовлением дорогостоящего эскизного проекта 

конструкции, что в свою очередь, снизит количество самовольно размещенных 

информационных материалов в городе. 

Решение о переходе на уведомительный порядок обусловлено также успешной 

практикой других регионов, которая показывает, что соответствующие положения позволяют 

более эффективно регулировать вопросы размещения информационных материалов (Москва, 

Саратов, Калуга и другие).  

 

Анализ возможных последствий в результате принятия правового акта 

 



Анализ состояния нормативного регулирования размещения информационных 

материалов подтверждает эффективность практики создания отдельного нормативного 

правового акта, содержащего требования к информационным материалам. 

Кроме того, создание единого свода правил будет способствовать  сохранению 

объектов культурного наследия, формированию полноценного внешнего архитектурного 

облика сложившейся застройки города Иванова. 

Принятие порядка демонтажа информационных конструкций позволит осуществить 

системный подход к демонтажу несогласованных вывесок, обеспечить безопасность 

эксплуатации информационных конструкций. 

  Отказ от  существующего порядка согласования информационных конструкций, 

установление уведомительной процедуры приведет к уменьшению числа самовольно 

размещенных информационных материалов и улучшению внешнего архитектурного облика 

города.  

 

Обоснование необходимости опубликования или размещения на официальном  

сайте правового акта 

 

Данное решение подлежит опубликованию  в сборнике «Правовой вестник города 

Иванова» и размещению на официальном сайте Администрации города  Иванова в сети 

Интернет. 

 

Анализ возможных последствий для бюджетного финансирования 

 

Для реализации данного решения дополнительного бюджетного финансирования               

не потребуется. Реализация данного проекта не приведет к уменьшению доходной части 

бюджета.  

 

Акты, подлежащие признанию утратившими силу, изменению, либо принятию в связи  

со вступлением в силу правового акта 

 

Актов, подлежащих признанию утратившими силу в связи со вступлением в силу 

правового акта, не имеется.  

 

Оценка регулирующего воздействия 

 

Учитывая, что рассматриваемый проект затрагивает вопросы предпринимательской 

деятельности, согласно постановлению Администрации города Иванова от 10.04.2015 № 825 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города 

Иванова и экспертизе нормативных правовых актов города Иванова», необходимо заключение 

о предварительной оценке регулирующего воздействия.  

 

Начальник управления  

по делам наружной рекламы,  

информации и оформления города 

Администрации города Иванова               В.И. Кудрявцев 
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