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Решение  ЗАТО г. Зеленогорска от 24.02.2022 г. №37-162р  

 

Об утверждении Положения об установке и эксплуатации рекламных конструкций 

на территории города Зеленогорска 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003                     № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального 

закона от 13.03.2006                    № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Красноярского края от 19.12.2019 № 8-

3532 «О перераспределении между органами местного самоуправления некоторых муниципальных 

образований края и органами государственной власти края отдельных полномочий в сфере рекламы», 

руководствуясь Уставом города, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории 

города Зеленогорска согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов ЗАТО                  г. Зеленогорска от 

02.04.2018 № 51-280р «Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории города Зеленогорска». 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, городскому хозяйству и перспективам развития города. 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

_________ М.В. Сперанский 

 Председатель Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

___________ В.В. Терентьев 

 

 Приложение  

к решению Совета депутатов  

ЗАТО г. Зеленогорска  

от 24.02.2022 № 37-162р 

 

Положение  

об установке и эксплуатации рекламных конструкций  

на территории города Зеленогорска 

 

1. Положение об установке и эксплуатации рекламных конструкций разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - закон «О рекламе»), другими 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска.  

2. Наружная реклама на территории города Зеленогорска распространяется с соблюдением 

требований, установленных законом «О рекламе», с использованием рекламных конструкций, 

монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 

строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта.  

3. Типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории 

города Зеленогорска, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости 

сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки определяются Правительством 

Красноярского края или уполномоченным им органом исполнительной власти Красноярского края. 

4. Установка рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 

а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Красноярского края 

или муниципальной собственности, должна осуществляться в местах, определенных схемой размещения 

рекламных конструкций (далее - схема), подготовленной с учетом требований, предъявляемых к ней 

частью 5.8 статьи 19 закона «О рекламе», утвержденной Правительством Красноярского края или 



уполномоченным им органом исполнительной власти Красноярского края. 

5. Схема и вносимые в нее изменения разрабатываются комиссией по разработке схем размещения 

рекламных конструкций, состав и порядок работы которой утверждаются распоряжением 

Администрации ЗАТО                            г. Зеленогорска. 

6. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенному владельцем рекламной 

конструкции с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к 

которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого 

имущества, в том числе с арендатором. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

возможно только при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме, 

полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.  

7. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Порядок организации работы по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций устанавливается постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

8. Порядок организации и проведения аукционов на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, а 

также на зданиях, строениях, сооружениях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной казне                                   г. Зеленогорска, устанавливается постановлением 

Администрации ЗАТО                       г. Зеленогорска.  

9. Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, 

срок действия которых не истек, осуществляется в порядке, установленном постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 
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