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Уважаемый Евгений Алексеевич! 
  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 

области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в соответствии с 

извещением о проведении публичных консультаций и Порядком проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов 

Администрации Великого Новгорода, Мэра Великого Новгорода, 

утвержденного постановлением Администрации Великого Новгорода от 

31.07.2017 г. № 3210, рассмотрел проект решения Думы Великого Новгорода 

«О внесении изменений в Положение о порядке осуществления органами 

местного самоуправления Великого Новгорода полномочий по реализации 

Федерального Закона «О рекламе» (далее по тексту проект). 

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что предлагаемые 

изменения в Положение о порядке осуществления органами местного 

самоуправления Великого Новгорода полномочий по реализации Федерального 

Закона «О рекламе» (далее Положение) подготовлены в целях корректировки 

действующих понятий, требований к установке рекламных конструкций и 

базовый размер платы (Брп) за установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее. 

1. Пункт 1.1. Положения разработчик предлагает изложить в 

следующей редакции: 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 

законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 13 марта 2006 г. № 38- 

ФЗ "О рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе"), от 25 июня 2002 г. № 
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73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации", иными нормативными и нормативно - 

техническими актами Российской Федерации, Новгородской области и 

Великого Новгорода, регулирующими правоотношения в сфере рекламы. 

Уполномоченный рекомендует указать полное наименование и реквизиты 

иных нормативных и нормативно-технических актов, на основе которых 

разрабатывается Положение. Поскольку их отсутствие может привести к 

неопределенности при юридическом толковании и в дальнейшем при 

практическом применении.  

2. Согласно п. 1.2 проекта, п. 1.3. Положения предлагается изложить в 

следующей редакции: 

 Действие настоящего Положения не распространяется на вывески и 

указатели, не содержащие сведений рекламного характера или информацию, 

раскрытие, а также распространение либо доведение которой до потребителя 

является обязательным в соответствии с федеральными законами. Лица, 

владеющие рекламными конструкциями, которые размещены на территории 

Великого Новгорода, должны иметь все предусмотренные законом документы, 

надлежащим образом оформленные и подтверждающие правомерность 

размещения этих рекламных конструкций. 

Из пункта 1.4. Положения предлагается исключить текст о не 

распространение действия Положения на витрины, киоски, лотки, передвижные 

пункты торговли, уличные зонтики в случае размещения рекламы 

непосредственно на указанных объектах (без использования конструкций и 

приспособлений, предназначенных только для размещения рекламы). 

Согласно п.1 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» (далее Закон о рекламе), распространение наружной рекламы с 

использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных 

табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на 

любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных 

технических средств стабильного территориального размещения (далее - 

рекламные конструкции), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, 

крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или 

вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта 

осуществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся 

рекламораспространителем, с соблюдением требований настоящей статьи.  

Соответственно распространение данного положения на витрины, киоски, 

лотки, передвижные пункты торговли, уличные зонтики не стационарного 

размещения не допустимо, так как это противоречит Закону о рекламе. 

Вышеуказанный пункт целесообразно исключить. 

3. Проектом предлагается из раздела 2 “Основные понятия” исключить 

абзацы 2.4.6.8.  

Проектом исключаются следующие понятия:  

решение Администрации Великого Новгорода о разрешении или об отказе 

в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - 

постановление Администрации Великого Новгорода; 
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место установки рекламной конструкции (рекламное место) - земельный 

участок, фасад здания, строения, сооружения, остановочный навес; 

зоны размещения рекламных конструкций - части территории Великого 

Новгорода, определенные настоящим Положением в зависимости от видов, 

типов, площадей рекламных конструкций; 

Паспорт здания - документ, включающий в себя текстовую и графические 

части, отражающие архитектурно-градостроительный облик здания, строения, 

сооружения. Порядок разработки и требования к содержанию Паспорта здания 

утверждаются постановлением Администрации Великого Новгорода. 

Уполномоченный не возражает относительно вносимых проектом 

вышеуказанных изменений. 

4. Разработчик предлагает изложить разделы 3-5 в новой редакции. 

Согласно вносимых проектом изменений: 

Раздел 3 регламентирует полномочия органов местного самоуправления в 

сфере рекламы. 

Раздел 4 устанавливает типы и виды рекламных конструкций, допустимых 

к установке на территории Великого Новгорода. 

Уполномоченный обращает внимание разработчика проекта на вносимые 

проектом изменения в раздел 4. 

Согласно п. 4.2.1.проекта, билборд - рекламная конструкция среднего 

формата, имеющая статическое информационное поле длиной 6,0 м, высотой 

3,0 м. Может быть односторонним, двухсторонним (плоским или V-образным), 

трехсторонним (иметь три информационных поля, объединенные в единый 

рекламоноситель на самостоятельной опоре), четырехсторонним (двойным, 

имеющим четыре информационных поля, объединенных в единую 

конструкцию, на одной опоре). 

Вместе с тем, билборд, имеющий более одной стороны, при указанном 

размере будет иметь площадь более 18 м2, и, соответственно, не попадает в 

разряд "среднего формата". 

Согласно п. 4.2.2. проекта, ситиборд - рекламная конструкция среднего 

формата, имеющая статическое информационное поле длиной 3,7 м, высотой 

2,7 м. Может быть односторонним, двухсторонним (плоским или V-образным); 

Ситиборд, имеющий более одной стороны, при указанном размере будет 

иметь площадь более 18 м2, и, соответственно, не попадает в разряд "среднего 

формата". 

Согласно п. 4.2.5. проекта, афишный стенд - рекламная конструкция 

малого формата с одним, двумя или тремя информационными полями длиной 

1,2 или 1,8 м, высотой 1,8 м.; 

Афишный стенд, имеющий более одной стороны, при указанном размере 

будет иметь площадь более 4 м2, и, соответственно, не попадает в разряд 

"малого формата"; 

Согласно 4.2.6. проекта,  сити-формат - рекламная конструкция малого 

формата с информационным полем длиной 1,2 м, высотой 1,8 м, оборудованная 

роллерным механизмом для смены изображений. Может быть односторонним 

или двухсторонним; 
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Сити-формат, имеющий более одной стороны, при указанном размере 

будет иметь площадь более 4 м2, и, соответственно, не попадает в разряд 

"малого формата". 

Согласно 4.2.10. проекта, флаговая композиция - рекламная конструкция 

малого или среднего формата, состоящая из фундамента, одного или 

нескольких флагштоков (стоек) и мягких полотнищ;  

В связи с чем, разработчик указывает на наличие фундамента у данной 

конструкции, не указывая его наличие у других конструкций, ничем не 

обосновано.  

Согласно 4.2.13. проекта, остановочный навес с сити-форматом 

(лайтпостером) остановочный навес, совмещенный с двухсторонним сити - 

форматом. Сити- формат (лайтпостер) должен размещается перпендикулярно 

направлению движения транспорта; 

Понятие "сити-формат (лайтпостер)", требует конкретизации, также как и 

его размеры и отличие от "сити-формата". 

 Кроме того, требует конкретизации: какие требования предъявляются к 

однообразию остановочных навесов, устанавливается ли рекламная 

конструкция в существующие остановочные навесы или владелец рекламной 

конструкции будет устанавливать сам остановочный навес, соответственно, 

будет являться его собственником, оказывающим помимо рекламных еще и 

другие услуги. 

Согласно 4.3.1.проекта, афишный стенд - рекламная конструкция малого 

формата с одним, двумя или тремя информационными полями длиной 1,2 или 

1,8 м, высотой 1,8 м.; 

Афишный стенд, имеющий более одной стороны, при указанном размере 

будет иметь площадь более 4 м2, и, соответственно, не попадает в разряд 

"малого формата". 

Согласно 4.3.2. проекта, сити-формат - рекламная конструкция малого 

формата с информационным полем длиной 1,2 м, высотой 1,8 м, оборудованная 

роллерным механизмом для смены изображений. Может быть односторонним 

или двухсторонним; 

Сити-формат, имеющий более одной стороны, при указанном размере 

будет иметь площадь более 4 м2, и, соответственно, не попадает в разряд 

"малого формата". 

Согласно 4.3.3. проекта, стела - объемная рекламная конструкция малого 

формата с информационным полем длиной от 1,5 до 2 м, высотой до 2,5 м; 

Стела, при указанном размере будет иметь площадь более 4 м2, 

соответственно также не попадает в разряд только "малого формата". 

Согласно 4.3.6. проекта, остановочный навес с сити-форматом 

(лайтпостером) остановочный навес, совмещенный с двухсторонним сити - 

форматом. Сити- формат (лайтпостер) должен размещается перпендикулярно 

направлению движения транспорта; 

Из данного пункта не понятно, что такое "сити-формат (лайтпостер)", 

какие его размеры, в чем отличие от просто "сити-формата".  
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Кроме того, какие требования предъявляются к однообразию 

остановочных навесов, устанавливается ли рекламная конструкция в 

существующие остановочные навесы или владелец рекламной конструкции 

будет устанавливать сам остановочный навес, соответственно будет являться 

его собственником, оказывающим помимо рекламных еще и иные услуги. 

Согласно 4.5. проекта, на территории Великого Новгорода в городской 

зоне 1 допускается установка следующих видов рекламных конструкций, 

размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях: настенное панно, 

электронное панна (экран) и т.д. 

Включение в разрешенные в данном пункте рекламные конструкции с 

площадью до 1 м2 поставит владельцев имеющихся рекламных конструкций, 

расположенных на стенах зданий, а так же желающих разместить такие 

рекламные конструкции, в неравные конкурентные условия с владельцами 

отдельно стоящих рекламных конструкций.  

Кроме того, в городской зоне 1 на сегодняшний день на стенах и других 

элементах зданий установлены рекламные конструкции, которые могут не 

соответствовать указанным параметрам, в результате чего, по окончанию 

действия выданных Разрешений, владельцы указанных конструкций будут 

вынуждены произвести демонтаж конструкций и прекратить коммерческую 

деятельность в городской зоне 1, предоставив дополнительное конкурентные 

преимущества владельцам отдельно стоящих рекламных конструкций.. 

Введение указанных ограничений может предоставлять преимущества одним 

юридическим лицам перед другими, а также содержать коррупционную 

составляющую.  

Уполномоченный также обращает внимание разработчика проекта на 

допущенные ошибки в нумерации пунктов. 

Так, после п.4.5. следуют пункты 4.4.1., 4.4.2, 4.4.4, 4.4., 4.5.  

Раздел 5 устанавливает общие требования к рекламным конструкциям, 

размещаемым на территории Великого Новгорода (дизайн - код). 

Согласно 5.2.2. проекта, рекламные конструкции не должны нарушать 

архитектурно-градостроительный облик зданий, строений, сооружений, 

прилегающих улиц, площадей, должны гармонично вписываться в элементы 

архитектуры, внешнего благоустройства территории, а также в элементы 

озеленения. 

Проектом не регламентировано, к чьей компетенции отнесено определение 

соответствия рекламных конструкций вышеуказанным требованиям. 

Согласно п.5.2.5. проекта, размещаемые на зданиях, строения, 

сооружениях рекламные конструкции не должны закрывать оконные и дверные 

проемы, декоративные элементы фасадов, включая колонны, полуколонны, 

барельефы, горельефы, наличники, сандрики (любые обрамления оконных и 

дверных проемов), пилястры, углы зданий, оформленные рустом, лепнину и 

пр., балконы, лоджии, пандусы, перила и ограждения входных групп. 

Необходимо конкретизировать информацию о параметрах перекрытия 

архитектурных элементов.  
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Согласно п.5.2.6. проекта, на фасадах многоквартирных домов рекламные 

конструкции размещаются не выше линии второго этажа (уровня перекрытий 

между первым и вторым этажами). 

В данном случае определяется место размещения рекламной конструкции 

на здании, не находящемся в муниципальной или государственной 

собственности, что может входить в противоречие полномочиям органов 

местного самоуправления.  

5. Раздел 6 проекта устанавливает порядок расчета размера платы за 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности, в том числе земельных 

участках, и на земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена. 

В соответствии с п. 6.2. проекта, базовый размер платы (Брп) составляет 

1800 рублей за 1 кв. м в год. 

В действующей редакции п. 6.2. Положения, базовый размер платы (Брп) 

за установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет 900 рублей за 

1 кв. м в год. Увеличение базовой цены составило в два раза.  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона “О рекламе” целями 

настоящего Федерального закона являются развитие рынков товаров, работ и 

услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, 

обеспечение в Российской Федерации единства экономического пространства, 

реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной 

рекламы, создание благоприятных условий для производства и 

распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения 

законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов 

ненадлежащей рекламы.  

Увеличения платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

приведет к отказу рекламораспространителей от заключения договоров на 

размещение отдельно стоящих рекламных конструкций на территории города, 

что, в свою очередь, как раз негативно повлияет на наполнение бюджета от 

средств за размещение рекламных конструкций.  

6. Раздел 7 проекта разработчик предлагает изложить в новой редакции, 

исключив положения регламентирующие порядок выдачи разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, его аннулирование и ввести 

положения, устанавливающие формы проведения торгов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах 

недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, в том числе 

земельных участках, и на земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена, сроки договоров. 

В связи с чем вносятся данные изменения, пояснительная записка какой-

либо информации не содержит. 

 

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов, является выявление положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
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предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия проекта, 

Уполномоченным выявлены риски для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в результате принятия данного нормативного 

правового акта, препятствующие достижению целей правового регулирования. 

Уполномоченный рекомендует устранить замечания и внести 

соответствующие изменения в проект муниципального нормативного 

правового акта. 
 

 
Уполномоченный по защите  
прав предпринимателей  
в Новгородской области       Ю.В. Михайлов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87 


