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КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2009 г. N 8-140

О ПРАВИЛАХ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Красноярского городского Совета депутатов
от 14.12.2010 N 12-226, от 24.05.2011 N В-249, от 18.09.2012 N 20-317,
от 16.12.2013 N 1-20, от 10.04.2018 N В-271)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 28 Устава города Красноярска, Красноярский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Красноярска согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 Решения Красноярского городского Совета депутатов от 29.04.2008 N В-11 "Об установлении формы проведения торгов в целях заключения договоров на установку рекламных конструкций на территории города Красноярска и отмене отдельных Решений Красноярского городского Совета".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству и экологии.

Глава
города Красноярска
П.И.ПИМАШКОВ





Приложение
к Решению
Красноярского городского
Совета депутатов
от 22 декабря 2009 г. N 8-140

ПРАВИЛА
УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Красноярского городского Совета депутатов
от 14.12.2010 N 12-226, от 24.05.2011 N В-249, от 18.09.2012 N 20-317,
от 16.12.2013 N 1-20, от 10.04.2018 N В-271)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Красноярска (далее - Правила) в соответствии с действующим законодательством устанавливают требования к территориальному размещению и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Красноярска, а также полномочия органов местного самоуправления в части демонтажа рекламных конструкций и удаления с них информации.
1.2. Соблюдение настоящих Правил обязательно для всех юридических лиц независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, а также для физических лиц при установке и эксплуатации рекламных конструкций в городе Красноярске.
1.3. Размещение рекламных конструкций осуществляется в соответствии со следующими принципами:
1) безопасности при установке и эксплуатации рекламных конструкций;
2) зонирования территории города.
Размещение рекламных конструкций должно осуществляться на основе планировочных, историко-культурных особенностей территории города, функционального и градостроительного зонирования;
3) приоритетного использования современных видов рекламных конструкций, выполненных с применением новых технологий, в том числе технологий автоматической смены изображений;
4) сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города.
Требования к рекламным конструкциям в целях сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города, за исключением требований, установленных настоящими Правилами, устанавливаются архитектурно-художественным регламентом, утверждаемым правовым актом администрации города.
(п. 1.3 введен Решением Красноярского городского Совета депутатов от 10.04.2018 N В-271)
1.4. В целях размещения рекламных конструкций в соответствии с внешним архитектурным обликом сложившейся застройки города устанавливаются следующие зоны:
1) зона особого городского значения, к которой относится территория исторической части города, расположенная в Центральном и Железнодорожном районах города, согласно приложению к настоящим Правилам;
2) иные территории города, не вошедшие в зону особого городского значения.
(п. 1.4 введен Решением Красноярского городского Совета депутатов от 10.04.2018 N В-271)
1.5. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:
1.5.1. Щитовая конструкция с информационным полем размером 12,0 м x 4,0 м (далее - суперборд) - отдельно стоящая на земле рекламная конструкция, состоящая из фундамента, каркаса, информационного поля размером 12,0 м x 4,0 м, опоры высотой от 4,5 м до 11,0 м.
1.5.2. Щитовая конструкция с информационным полем размером 6,0 м x 3,0 м (далее - щит) - отдельно стоящая на земле рекламная конструкция, состоящая из фундамента, каркаса, информационного поля размером 6,0 м x 3,0 м, опоры высотой от 4,5 м до 7,0 м. Внешние габариты рекламной панели составляют не более 6,4 м x 3,4 м.
1.5.3. Щитовая конструкция с информационным полем размером 6,0 м x 3,2 м с автоматической сменой изображения (далее - призматрон) - отдельно стоящая на земле рекламная конструкция, состоящая из фундамента, каркаса, информационного поля размером 6,0 м x 3,2 м, опоры высотой от 4,5 м до 7,0 м. Внешние габариты рекламной панели составляют не более 6,4 м x 3,6 м.
1.5.4. Щитовая конструкция с информационным полем размером 3,7 м x 2,7 м (далее - ситиборд) - отдельно стоящая на земле рекламная конструкция, состоящая из фундамента, каркаса, информационного поля размером 3,7 м x 2,7 м, опоры высотой от 2,5 м до 4,0 м. При размещении конструкции на тротуаре высота опоры составляет не менее 3,5 м. Внешние габариты рекламной панели - не более 4,4 м x 3,4 м.
1.5.5. Щитовая конструкция с информационным полем размером 1,2 м x 1,8 м (далее - пилон) - отдельно стоящая на земле рекламная конструкция, состоящая из фундамента, каркаса, информационного поля размером 1,2 м x 1,8 м, опоры высотой от 0,8 м до 1,2 м. Внешние габариты рекламной панели составляют не более 1,7 м x 2,3 м.
1.5.6. Тумба (пиллар) - рекламная конструкция, состоящая из фундамента, каркаса, информационного поля (от одного до трех информационных полей) размером 1,4 м x 3 м, 0,85 м x 3 м.
1.5.7. Стенд - отдельно стоящая рекламная конструкция, состоящая из фундамента, каркаса, информационного поля размером 1,5 м x 1,5 м. Внешние габариты рекламной панели составляют не более 2,2 м x 2,2 м.
1.5.8. Рекламная конструкция в составе остановочного пункта движения общественного транспорта - рекламная конструкция, совмещенная с остановочным пунктом движения общественного транспорта. Размер информационного поля рекламной конструкции, размещенной на боковой стенке остановочного пункта, составляет 1,2 м x 1,8 м, на задней стенке - 4,0 м x 1,9 м. Поверхность для размещения информации о схеме движения маршрутов - 0,85 м x 1,1 м. Внешние габариты рекламной панели, размещенной на боковой стенке остановочного пункта, - не более 1,7 м x 2,3 м, на задней стенке - не более 4,1 м x 2,3 м. Цвета конструкции и остановочного павильона совпадают.
1.5.9. Указатель городской системы ориентирования первого типа - двусторонняя или односторонняя плоскостная рекламная конструкция с внутренним подсветом или без него, устанавливаемая на собственных опорах, опорах наружного освещения, опорах контактной сети, содержащая информацию об уличной системе (название улиц, проспектов, площадей и т.п.), о местах нахождения организаций, объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. Размер информационного поля указателя составляет по длине от 0,835 м до 1,2 м, по высоте от 0,265 м до 1,8 м, высота опоры - 4,9 м.
1.5.10. Указатель городской системы ориентирования второго типа - двусторонняя или односторонняя плоскостная рекламная конструкция в виде электронного экрана, устанавливаемая на собственных опорах, содержащая информацию об уличной системе (название улиц, проспектов, площадей и т.п.), о местах нахождения организаций, объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. Размер информационного поля указателя составляет по длине от 0,835 м до 1,2 м, по высоте от 0,265 м до 1,8 м, высота опоры - 4,9 м.
1.5.11. Конструкция на ограждении строительной площадки - временная рекламная конструкция, выполненная в виде щитовых рамных конструкций, закрепленных на ограждении строительной площадки. Размер конструкции ограничен размером ограждения (секции ограждения).
1.5.12. Строительная сетка - временная рекламная конструкция, выполненная путем нанесения изображения непосредственно на сетку, размещаемую на строительных лесах, ограждающих объекты строительства, выступающих частях фасада на время проведения работ по реконструкции, реставрации, текущему и капитальному ремонту фасадов зданий, строений, сооружений. Размер конструкции ограничен размерами строительных лесов (выступающей части фасада).
1.5.13. Светодиодный (электронный) экран - рекламная конструкция с использованием светодиодов (световых устройств), предназначенная для размещения и демонстрации рекламы в формате видеоизображения, устанавливаемая на здания, строения, сооружения либо как отдельно стоящая конструкция.
1.5.14. Медиафасад - рекламная конструкция в виде светодиодного, гибкого и динамичного видеоэкрана, который устанавливается на наружной поверхности здания (непосредственно на поверхности фасада здания, строения, сооружения или на металлокаркасе, повторяющем пластику фасада (в случае размещения медиафасада на существующем остеклении здания, строения, сооружения).
1.5.15. Консольная конструкция - рекламная конструкция, устанавливаемая на собственной опоре или присоединяемая к поверхности стены здания, строения, сооружения и (или) к их конструктивным элементам, располагаемая перпендикулярно стене здания, строения, сооружения, выполненная в виде двусторонней плоскостной конструкции или объемно-пространственной композиции. Частным вариантом консольной конструкции является панель-кронштейн.
В случае установки консольной конструкции на собственной опоре размеры информационного поля составляют 0,8 м x 1,2 м или 1,2 м x 1,8 м, внешние габариты рекламной конструкции - не более 1,7 м x 2,3 м.
В случае размещения на фасаде здания, строения, сооружения размеры консольной конструкции не могут превышать 1,80 м в высоту и 1,20 м в ширину.
Площадь информационного поля консольной конструкции определяется общей площадью двух его сторон.
Максимальные параметры консольной конструкции, выполненной в виде объемно-пространственной композиции, не должны превышать 0,50 м по высоте, 0,50 м по ширине и 0,50 м по толщине.
1.5.16. Крышная конструкция - рекламная конструкция, устанавливаемая полностью или частично выше уровня карниза здания, строения, сооружения либо на крыше, состоящая из элементов крепления, несущей части конструкции и информационного поля. Размер крышной конструкции определяется с учетом высоты здания, габаритов крыши и несущей способности стен здания, строения, сооружения.
1.5.17. Настенное панно - рекламная конструкция, присоединяемая к поверхности стены здания, строения, сооружения и (или) к их конструктивным элементам с помощью элементов крепления, располагаемая параллельно стене здания, строения, сооружения и (или) их конструктивным элементам, состоящая из элементов крепления к стене, каркаса и информационного поля.
Настенные панно могут быть выполнены в виде светового короба (лайтбокса), односторонней плоскостной конструкции из негорючих материалов.
1.5.18. Конструкция из отдельных букв - рекламная конструкция, состоящая из отдельных букв и знаков (объединенных единой смысловой нагрузкой), без использования фоновой подложки.
1.5.19. Рекламные конструкции индивидуального проектирования - объемно-пространственные рекламные конструкции, тематические пневмофигуры, конструкции, интегрированные в различные поверхности.
1.5.20. Флаговая композиция - рекламная конструкция, состоящая из основания, одного или нескольких флагштоков и мягких полотнищ (информационных полей).
(п. 1.5 введен Решением Красноярского городского Совета депутатов от 10.04.2018 N В-271)

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

2.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускается при наличии:
(в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2013 N 1-20)
- разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого уполномоченным органом администрации города Красноярска на основании заявления собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца рекламной конструкции в порядке, установленном администрацией города Красноярска;
(в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2013 N 1-20)
- договора на установку и эксплуатацию 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.
2.2. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также, если иное не установлено законодательством, на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется на основе торгов в форме аукциона, проводимых органом местного самоуправления или уполномоченными им организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные в настоящем пункте торги проводятся органом местного самоуправления или уполномоченными им организациями только в отношении рекламных конструкций, указанных в утвержденных в соответствии с пунктом 2.8 настоящих Правил схемах размещения рекламных конструкций. Порядок проведения торгов в форме аукциона устанавливается правовым актом администрации города Красноярска.
(в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2013 N 1-20)
2.3. Для проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с размером информационного поля 6,0 x 3,0 м и более по каждому месту установки рекламной конструкции формируется отдельный лот.
(в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2013 N 1-20)
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также, если иное не установлено законодательством, на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, заключается отдельно на каждое место установки рекламных конструкций.
Конкретные сроки договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции устанавливаются администрацией города Красноярска в зависимости от типа и вида рекламной конструкции, применяемых технологий демонстрации рекламы, в границах предельных сроков, установленных Законом Красноярского края от 20.09.2013 N 5-1552 "Об установлении предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Красноярского края".
(абзац введен Решением Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2013 N 1-20)
(п. 2.3 в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 18.09.2012 N 20-317)
2.4. Проект рекламной конструкции, рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического регламента, а до вступления в силу соответствующего технического регламента - установленным в Российской Федерации техническим требованиям к рекламным конструкциям, правилам устройства электроустановок, правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и другим нормативным актам.
2.5. Установка рекламной конструкции на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности Красноярского края или муниципальной собственности, должна соответствовать схеме размещения рекламных конструкций.
(п. 2.5 в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2013 N 1-20)
2.6. При установке и эксплуатации рекламной конструкции не должны нарушаться внешний архитектурный облик сложившейся застройки города Красноярска, а также требования законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании.
2.7. В зоне особого городского значения размещаются следующие рекламные конструкции: рекламная конструкция в составе остановочного пункта движения общественного транспорта, указатель городской системы ориентирования первого типа, стенд, ситиборд, пилон, тумба (пиллар), консольная конструкция (в случае установки консольной конструкции на собственной опоре с размером информационного поля 0,8 м x 1,2 м), строительная сетка, конструкция из отдельных букв.
На иных территориях города, не вошедших в зону особого городского значения, размещаются рекламные конструкции, предусмотренные подпунктами 1.5.1 - 1.5.20 пункта 1.5 настоящих Правил.
(п. 2.7 в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 10.04.2018 N В-271)
       1
    2.7 . Рекламные  конструкции  не  должны  создавать  помех для  прохода
пешеходов   и  препятствовать  надлежащей  эксплуатации  здания,  строения,
сооружения.  В  случае  ширины  тротуара  менее  2,5 м размещение рекламных
конструкций в пешеходных зонах не допускается.
       1
(п. 2.7  введен  Решением  Красноярского  городского  Совета  депутатов  от
10.04.2018 N В-271)
       2
    2.7 . Расстояние  между щитовыми конструкциями, расположенными на одной
стороне улицы для одного направления движения, должно быть не менее:
    для  рекламных  конструкций  с информационным полем площадью 18 кв. м и
более - 75 м;
    для  рекламных конструкций с информационным полем площадью менее 18 кв.
м - 40 м.
    В  случае  размещения  на одной стороне для одного направления движения
двух  рекламных  конструкций, площадь информационного поля одной из которых
составляет  18  кв.  м  и  более, другой - менее 18 кв. м, расстояние между
такими конструкциями должно быть не менее 40 м.
       2
(п. 2.7  введен  Решением  Красноярского  городского  Совета  депутатов  от
10.04.2018 N В-271)
2.8. Места установки рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности Красноярского края или муниципальной собственности, определяются в схемах размещения рекламных конструкций, которые утверждаются правовыми актами администрации города Красноярска.
Схемы размещения рекламных конструкций и вносимые в них изменения подлежат предварительному согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края в порядке, установленном Правительством Красноярского края.
До согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений уполномоченный орган администрации города Красноярска направляет схемы в Совет по рекламе, а также в постоянную комиссию Красноярского городского Совета депутатов, к основным направлениям деятельности которой отнесены вопросы распространения наружной рекламы на территории города (далее - постоянная комиссия Красноярского городского Совета депутатов), которая вправе в течение пятнадцати дней представить по ним свои предложения. Совет по рекламе рассматривает и готовит рекомендации по схемам размещения рекламных конструкций и вносимым в них изменениям в порядке, предусмотренном регламентом работы Совета по рекламе, утвержденным правовым актом администрации города Красноярска.
(в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 10.04.2018 N В-271)
Схемы размещения рекламных конструкций и вносимые в них изменения должны учитывать требования настоящих Правил, соответствовать документам территориального планирования и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности, содержать карты размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади информационных полей и технических характеристик рекламных конструкций.
(в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 10.04.2018 N В-271)
Схемы размещения рекламных конструкций и вносимые в них изменения подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов города, и размещению на официальном сайте администрации города Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
(п. 2.8 в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2013 N 1-20)
2.9. Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием рекламораспространителя и номера его телефона.
2.10. Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.
2.11. Владелец рекламной конструкции в соответствии с законодательством несет ответственность за соблюдение правил безопасности при монтаже и эксплуатации этой конструкции, техническое состояние, осуществляет содержание рекламной конструкции в надлежащем внешнем виде, в том числе обеспечивает отсутствие порывов рекламных полотен, ржавчины и грязи, наклеенных информационных сообщений, посторонних надписей, изображений на частях и элементах рекламной конструкции, наличие окрашенного каркаса в соответствии с проектной документацией.
(п. 2.11 в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2013 N 1-20)
        1
    2.11 . Организации,   индивидуальные  предприниматели,  эксплуатирующие
рекламные конструкции с подсветом, должны обеспечивать своевременную замену
перегоревшего осветительного оборудования.
        1
(п. 2.11  введен  Решением  Красноярского  городского Совета  депутатов  от
10.04.2018 N В-271)
        2
    2.11 . Яркость светодиодного экрана, медиафасада в дневное/ночное время
суток  должна соответствовать нормируемым показателям установленного уровня
суммарной  вертикальной  освещенности,  а  также  учитывать  функциональное
назначение  окружающей застройки. Регулировка яркости должна осуществляться
автономно.  Негативные  последствия  избыточной  яркости медиафасада должны
также корректироваться с использованием технических и иных ограничителей.
        2
(п. 2.11  введен  Решением  Красноярского  городского Совета  депутатов  от
10.04.2018 N В-271)
        3
    2.11 .  Правообладатель   рекламной   конструкции  обязан  восстановить
благоустройство  территории  в  соответствии  с  разрешением  (ордером)  на
производство  земляных  работ  и (или) внешний вид фасада здания, строения,
сооружения  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  монтажа (демонтажа)
рекламной конструкции.
        3
(п. 2.11  введен  Решением  Красноярского  городского Совета  депутатов  от
10.04.2018 N В-271)
2.12. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, не допускаются. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу в соответствии с законодательством на основании предписания уполномоченного органа администрации города Красноярска.
(п. 2.12 в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2013 N 1-20)
2.13. Исключен. - Решение Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2013 N 1-20.
2.14. Порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Красноярска без разрешений, срок действия которых не истек, утверждается правовым актом администрации города Красноярска.
(п. 2.14 в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2013 N 1-20)
2.15. Уполномоченный орган администрации города Красноярска ежеквартально представляет в постоянную комиссию Красноярского городского Совета депутатов информацию о деятельности уполномоченного органа в области размещения рекламы на территории города Красноярска.
(п. 2.15 введен Решением Красноярского городского Совета депутатов от 14.12.2010 N 12-226; в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2013 N 1-20)

3. СОВЕТ ПО РЕКЛАМЕ

3.1. Совет по рекламе является коллегиальным, совещательным органом, деятельность которого направлена на комплексное решение вопросов о возможности размещения рекламных конструкций, формирования подхода к визуальному восприятию и сохранению исторической среды на территории города Красноярска.
3.2. Совет по рекламе формируется из представителей администрации города Красноярска, депутатов Красноярского городского Совета депутатов, а также иных участвующих в решении вопросов в сфере наружной рекламы и информации, архитектурно-художественного оформления города организаций в количестве не менее 1/3 от установленной численности Совета по рекламе.
Количественный и персональный состав Совета по рекламе, а также порядок его деятельности утверждаются правовым актом администрации города Красноярска.
3.3. Совет по рекламе рассматривает вопросы, связанные с территориальным размещением и эксплуатацией рекламных конструкций на территории города Красноярска; рассматривает проекты схем размещения рекламных конструкций и подготавливает рекомендации по ним; вырабатывает рекомендации по вопросам, связанным с размещением рекламных конструкций на отдельных территориях города Красноярска; дает предложения по использованию отдельных мест городской территории для размещения рекламных конструкций в соответствии с Генеральным планом города Красноярска, а также схемами размещения рекламных конструкций; осуществляет иные полномочия, определенные правовыми актами города Красноярска. При рассмотрении схем размещения рекламных конструкций уполномоченный орган администрации города Красноярска представляет в Совет по рекламе заключения департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска, департамента городского хозяйства администрации города Красноярска и управления архитектуры администрации города Красноярска на указанные схемы.
(в ред. Решений Красноярского городского Совета депутатов от 14.12.2010 N 12-226, от 16.12.2013 N 1-20, от 10.04.2018 N В-271)
3.4. Заседания Совета по рекламе проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
(п. 3.4 в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 14.12.2010 N 12-226)
3.5. Председатель Совета по рекламе организует работу Совета по рекламе и руководит его деятельностью.
Заместитель председателя Совета по рекламе исполняет обязанности председателя Совета по рекламе в период его отсутствия.
3.6. Решение Совета по рекламе принимается простым большинством голосов присутствующих на заседаниях членов Совета по рекламе путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председателя Совета по рекламе является решающим.
3.7. Заседание Совета по рекламе считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 его состава.
3.8. Решение Совета по рекламе оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета по рекламе.
(п. 3.8 в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 24.05.2011 N В-249)
3.9. Порядок организационного, документационного, информационного обеспечения Совета по рекламе определяется регламентом работы Совета по рекламе.
(п. 3.9 введен Решением Красноярского городского Совета депутатов от 14.12.2010 N 12-226)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

4.1. Нарушение физическими или юридическими лицами требований, предъявляемых к территориальному размещению, установке и эксплуатации рекламных конструкций, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Заключенные до дня вступления в силу настоящих Правил в целях установки рекламных конструкций договоры аренды земельных участков либо иного недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также, если иное не установлено законодательством, на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, признаются действующими, но не более срока действия разрешения на установку рекламной конструкции на соответствующем имуществе.
5.2. Места установки рекламных конструкций, установленных на основании разрешений уполномоченного органа администрации города Красноярска на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также, если иное не установлено законодательством, на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, дальнейшая эксплуатация которых не нарушает требования действующего законодательства, настоящих Правил, подлежат включению в схемы размещения рекламных конструкций.
(в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 10.04.2018 N В-271)
5.3. Утратил силу. - Решение Красноярского городского Совета депутатов от 10.04.2018 N В-271.





Приложение
к Правилам
установки и эксплуатации
рекламных конструкций
на территории города Красноярска,
утвержденным
Решением
Красноярского городского
Совета депутатов
от 22 декабря 2009 г. N 8-140

ЗОНА ОСОБОГО ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Список изменяющих документов
(введена Решением Красноярского городского Совета депутатов
от 10.04.2018 N В-271)

N п/п
Наименование
Примечания
1
улица Качинская
от улицы Дубенского до моста по улице Сурикова
2
улица Республики
на всем протяжении
3
улица Коммунистическая
на всем протяжении
4
улица Конституции СССР
на всем протяжении
5
улица Ады Лебедевой
на всем протяжении
6
улица Марковского
на всем протяжении
7
улица Ленина
от начала до улицы Профсоюзов
8
улица Карла Маркса
от начала до улицы Профсоюзов
9
проспект Мира
на всем протяжении
10
улица Красная площадь
на всем протяжении
11
улица Бограда
от улицы Сурикова до улица Робеспьера
12
улица Урицкого
на всем протяжении
13
улица Дубровинского
от площади Мира до улицы Декабристов
14
улица Каратанова
на всем протяжении
15
улица 9 Января
на всем протяжении
16
улица Парижской Коммуны
на всем протяжении
17
улица Сурикова
на всем протяжении
18
улица Вейнбаума
от начала до моста через реку Кача
19
улица Перенсона
от начала до моста через реку Кача
20
улица Кирова
на всем протяжении
21
улица Грибоедова
на всем протяжении
22
улица Диктатуры Пролетариата
на всем протяжении
23
улица Дзержинского
на всем протяжении
24
улица Обороны
от начала до моста через реку Кача
25
улица Горького
от начала до улицы Республики
26
улица Красной Армии
от начала до улицы Профсоюзов
27
улица Декабристов
на всем протяжении
28
улица Робеспьера
на всем протяжении
29
улица Профсоюзов
на всем протяжении




