
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 

изменений в абзац четвертый пункта 2.4 Правил распространения наружной рекламы и 

информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета 

Новосибирска от 25.10.2006 № 372» 

 

1. Вид, наименование муниципального правового акта: проект решения Совета депутатов 

города Новосибирска «О внесении изменений в абзац четвертый пункта 2.4 Правил 

распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых 

решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372». 

2. Планируемый срок вступления в силу акта – сентябрь 2019 года. 

3. Сведения о разработчике акта: депутат Совета депутатов города Новосибирска Салов 

Игорь Дмитриевич. 

4. Место нахождения разработчика муниципального правового акта: 630015, город 

Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 116. 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ правового 

регулирования, обоснование необходимости разработки проекта муниципального 

правового акта и цели предлагаемого правового регулирования: Решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 05.12.2018 № 701 «О внесении изменений в Правила 

распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятые 

решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372» уточнены требования к 

расстоянию между отдельно стоящими рекламными конструкциями и зданиями, 

строениями, сооружениями. При этом не была уточнена сложившаяся практика правового 

регулирования и размещения отдельно стоящих рекламных конструкций, согласно 

которой повышенные требования предъявлялись к рекламным конструкциям площадью 

более 18 кв. м. (не включая площадь 18 кв. м.). В целях обеспечения баланса интересов 

граждан и участников рынка рекламных услуг необходимо скорректировать площадь 

рекламной конструкции, в зависимости от которой применяется установленное 

требование к расстоянию от зданий, строений, сооружений. 

6. Категории лиц, на которых будет распространено регулирование: юридические лица, 

индивидуальные предприниматели. 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи с 

размещением уведомления: 29.04.2019 – 17.05.2019. 

8. Способ предоставления предложений в связи с размещением уведомления: в форме 

электронного документа по электронному адресу igor_salov@mail.ru в виде 

прикрепленного файла либо в письменном виде по адресу: 630015, город Новосибирск, 

пр. Дзержинского, 16, каб. 116. 
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