
Пояснительная записка 

к проекту решения Ивановской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы 

«О приведении в соответствие с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ  

«О рекламе» нормативно-правовых актов муниципального образования  

городской округ Иваново в сфере наружной рекламы» 

 

Администрация города Иванова вносит на рассмотрение Ивановской городской Думы 

проект решения Ивановской городской Думы «О внесении изменений в решение Ивановской 

городской Думы «О приведении в соответствие с Федеральным законом  от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе» нормативно-правовых актов муниципального образования городской округ Иваново 

в сфере наружной рекламы» по следующим основаниям. 

Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города (далее – 

Управление) входит в структуру Администрации города Иванова, осуществляет функции и 

полномочия, связанные с оформлением города, распространением наружной рекламы и 

размещением рекламных конструкций на территории города в объеме полномочий, 

установленных Федеральным законом «О рекламе», а также Положением об управлении по 

делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова, 

утвержденным решением Ивановской городской Думы от 27.12.2006 № 325. Ввиду 

дублирования информации  с вышеуказанными нормативными правовыми актами считаем, что 

пункт 6 Решения Ивановской городской Думы от 20.12.2006 № 315 «О приведении в 

соответствие с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» нормативно-правовых 

актов муниципального образования городской округ Иваново в сфере наружной рекламы» (далее 

– Решение) необходимо исключить. 

Пункт 10 Решения в настоящее время также является не актуальным, ввиду того, что 

контроль за исполнением данного Решения осуществляют органы местного самоуправления в 

соответствии со своей компетенцией и подлежит исключению. 

В ряде пунктов проекта актуализируется наименование и реквизиты действующих 

нормативных правовых актов, городских организаций, наименований улиц города, а также 

консультативного совета по вопросам дизайна городской среды, художественного оформления 

города Иванова, сохранения объектов культурного наследия при Администрации города 

Иванова. В проекте также исправлены ранее допущенные технические ошибки. 

 Ввиду периодических изменений, вносимых в Положение об управлении по делам 

наружной рекламы, информации и оформления города, а так же в Федеральный закон от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» считаем, что необходимо в общем виде обозначить полномочия 

Управления. 

 Решением в действующей редакции утвержден коэффициент К5 равный 0,5 для типа 

рекламной конструкции «сити-формат», определение которого отсутствует в указанном 

Решении. Таким образом, необходимо введение определения указанного вида рекламной 

конструкции. 

В то же время, утвержден тип рекламной конструкции «Афишная рекламная 

конструкция», однако отсутствует  соответствующий коэффициент К5, учитывающий 

особенности размещения отдельных типов рекламных конструкций для данного типа 

конструкции. С целью возможности дальнейшей организации и проведения торгов по данному 

типу конструкций, необходимо введение значения данного коэффициента. Учитывая 

предоставление возможности размещения на таких рекламных конструкциях информации узко 

направленной тематики (исключительно организаторов концертных мероприятий, афиш), доход 

владельца такой конструкции от размещения рекламы будет значительно ниже, чем от 

размещения рекламы без ограничения тематики. Поэтому значение коэффициента К5 

необходимо установить 0,5. 

На основании решения Ивановской городской Думы от 25.05.2016 № 178 «О внесении 

изменений в Положение об управлении по делам наружной рекламы, информации и оформления 

города Администрации города Иванова» об изменении ряда полномочий Управления, вносится   

 

consultantplus://offline/ref=7E14EE8F941F1D1058C4BECF961C01F8E8FC5B7A12FB253D9ACC9EE403P9kEI
consultantplus://offline/ref=7E14EE8F941F1D1058C4A0C280705DF7EDF00D7717F72F6AC193C5B9549726B0EE024D103BAE4A5013062DP9kCI


 

 


