
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14 февраля 2017 года                                                                 № 5/27 -РС 
 
 
Об утверждении Правил 
размещения наружной рекламы 
на территории Новодеревеньковского 
района Орловской области 

 
            В целях  реализации Федерального закона от 13 марта 2016 года № 38-
ФЗ «О рекламе», в части соблюдения внешнего архитектурного облика  
сложившейся застройки при установке и эксплуатации рекламных 
конструкций Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 
 

        1. Утвердить Правила размещения наружной рекламы на территории 
Новодеревеньковского района Орловской области, согласно приложению. 

 
            2. Направить настоящее решение главе Новодеревеньковского района 

для подписания и опубликования. 

     4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам и ЖКХ (И. А. 
Борисов). 
 
 
 
Председатель районного 
Совета народных депутатов                                                        С.М. Папонова 
 
 
Глава Новодеревеньковского района                                          С.Н. Медведев 
«____»______________2017 г.  
                       



Приложение к решения                      
 Новодеревеньковского  районного 

Совета народных депутатов 
от 14 февраля 2017 года № 5/27 -РС 

 
 

Правила 
размещения наружной рекламы  

в Новодеревеньковском районе Орловской области 
 

1. Цели, задачи и принципы 
 

Настоящие правила разработаны для целей соблюдения внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки на территории 
Новодеревеньковского района Орловской области и служат для определения 
типов и видов конструкций, размещаемых на зданиях, строениях и 
сооружениях, а также мест их размещения.  

Настоящие правила разработаны для решения следующих задач:  
сохранение архитектурного облика поселения или городского округа; 

сохранение целостности историко-культурного и природного комплекса 
территорий;  

определение критериев оценки, архитектурных решений, используемых 
при размещении конструкций; прозрачность принятия решения при 
размещении конструкций на зданиях, строениях, сооружениях;  

обеспечение на территории Новодеревеньковского района Орловской 
области единства рекламного информационного пространства; 

предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о 
рекламе;  

пресечение фактов ненадлежащей рекламы.  
При проектировании размещения рекламных конструкций и средств 

размещения информации на зданиях и сооружениях, размещаемых в цепях 
информирования о находящихся в этих зданиях и сооружениях 
организациях, индивидуальных предпринимателях, должны учитываться 
архитектурно-композиционные решения фасада здания, на котором будет 
размещена конструкция. Внешний облик конструкций должен гармонировать 
с окружающим городским ландшафтом.  

Основными принципами выбора художественного решения конструкций 
на зданиях и сооружениях являются:  

сохранение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, 
архитектурного своеобразия, декоративного убранства, а также цельного и 
свободного восприятия фасадов;  

создание комфортного визуального пространства;  



Таким образом, при правильном использовании вышеупомянутых 
рекомендаций, мы, несомненно, отрегулируем рекламную площадь, делая 
нашу область более красивой и удобной. 

 
2. Основные понятия, использование в правилах 
 

Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке;  

Рекламная конструкция - средство распространения рекламы с 
использованием 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, монтируемых и 
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений.  

Крупногабаритная рекламная конструкция - конструкция, площадь 
информационного поля, которой составляет свыше 20 кв. м.  

Ненадлежащая реклама - реклама, не соответствующая требованиям 
законодательства Российской Федерации;  

Рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение 
рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств;  

Владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) - 
собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным 
правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования 
рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником.  

Информационное поле рекламной конструкции - часть рекламной 
конструкции, предназначенная для распространения рекламы.  

Зеленая зона - специальные области на фасадах, отведенные для 
размещения вывесок.  

Вывеска - конструкция, содержащая информацию о наименовании 
организации, находящейся в данном месте (Приложение к правилам «магазин 
одежды», «агентство недвижимости»; «салон красоты «каприз», «аптека N9») 
вывеска располагается на фасаде здания единожды, как правило, над входом и 
служит для идентификации места размещения той или иной организации. 

 
3. Основные понятие, использование в правилах 

 
Информационная вывеска - конструкция, содержащая информацию о6 

организации, находящейся в данном месте, которая обязательна к размещению 
в силу требований законодательства и включает в себя фирменное 
наименование, наименование организации, юридического лица, адрес, режим 
работы. Информационная вывеска располагается на плоских участках фасада, 



свободных от  
архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в 
здание, помещение в котором находится данная организация или на входных 
дверях в здание, помещение, не выше уровня дверного проема. Параметры 
информационной вывески не должны превышать размеров  
60 см на 40 см. 

 
4. Область распространения правил 
 

Настоящие правила распространяются на:  
- наружную рекламу с использованием щитов, стендов, строительных 

сеток, перетяжек, электронных табло, иных технических средств стабильного 
территориального размещения (далее - рекламные конструкции), 
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, независимо от места их 
производства, если размещение рекламы осуществляется на территории 
Новодеревеньковского района Орловской области.  

- политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и 
агитацию по вопросам референдума;  

- справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры 
внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и 
испытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на 
рынке и не являющиеся социальной рекламой; 

- вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;  
- объявления физических или юридических лиц.  

 
5. Сроки размещения наружной рекламы 
 

Федеральное законодательство устанавливает сроки, на  
которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию  
рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных  
конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы.  

Конкретные сроки договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на здании, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, устанавливаются в зависимости от типа и вида рекламной 
конструкции, применяемых технологий демонстрации рекламы в границах 
соответствующих предельных сроков. 

 
6. Основные требования 
 

полное соответствие проекта рекламной конструкции и места ее 
размещения требованиям технического регламента;  

полное соответствие установки рекламной конструкции в заявленном 
месте схеме размещения рекламных конструкций;  



соблюдение требований нормативных актов по безопасности движения 
транспорта;  

соблюдение требований законодательства Российской Федерации об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и  
культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;  

соответствие внешнему архитектурному облику и историческому облику 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации; 

 
7. Утверждение схемы размещения рекламной конструкции 
 

Орган местного самоуправления Новодеревеньковского района 
Орловской области осуществляет утверждение схемы размещения 
рекламных конструкций на зданиях, независимо от форм собственности.  

Схема размещения рекламных конструкций является документом, 
определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды 
рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах. 
Схема размещения рекламных конструкций должна обеспечивать 
соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, 
градостроительных норм и правил, требований безопасности с указанием 
площади информационных полей и технических характеристик рекламных 
конструкций. Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее 
изменения подлежат предварительному согласованию с уполномоченным 
органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации в порядке, установленном высшим исполнительным органом 
государственной власти данного субъекта Российской Федерации. 

 
8. Ограничения при размещении наружной рекламы и при установке 

рекламных  конструкций 
 

Рекламная конструкция не должна нарушать внешний архитектурный облик 
сложившейся застройки в Новодеревеньковсковском районе Орловской области. 
Органы местного самоуправления Новодеревеньковсковского района вправе 
определять типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к 
установке на территории Новодеревеньковсковского района Орловской области 
в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом 
необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки городского округа или поселения.  

Распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации допускается в случаях и 
на условиях, которые предусмотрены в правилах размещения наружной 



рекламы Новодеревеньковсковского района Орловской области и Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".  

Не допускается размещение рекламных конструкций на зданиях, 
строениях, сооружениях, расположенных на территориях, входящих в границы 
заповедной зоны.  

Не допускается размещение рекламных конструкций на ограждениях, 
заборах, конструктивных элементах мостовых сооружений, опорах освещения, 
опорах контактной сети.  

Не допускается размещение крупногабаритных рекламных конструкций, 
включая крышные установки. 

 
9. Установка и эксплуатация 
 

Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при 
наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(далее также - разрешение), выдаваемого органом исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
осуществляющий функции по выработке региональной политики, 
нормативного правового регулирования, а также правоприменительные 
функции в сфере государственного имущества, земельных отношений.  

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 на основании 
предписания органа исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке 
региональной политики, нормативного правового регулирования, а также 
правоприменительные функции в сфере государственного имущества. 

Размещение наружной рекламы осуществляется владельцем рекламной 
конструкции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением 
требований правил.  

Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее 
владельцем по договору с собственником здания 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 о6щее 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. Заключение 
такого договора осуществляется лицом, уполномоченным на его заключение 



общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. По 
окончании срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции обязательства сторон по договору прекращаются. 

 
10. Особенности рекламных щитов размещенных на зданиях 
 
Предлагаем следующие правила для размещения внешней рекламы:  

 
1. Внешняя реклама своим обликом, конструкцией и размещением не 

должна нарушать архитектурную целостность отдельных строений и улиц. 
Рекламные щиты должны иметь конкретную симметричность.  

2. Рекламные конструкции не должны закрывать балконы, окна, двери, 
узоры фасадов и другие архитектурные элементы.  

З. Рекламные конструкции не должны полностью закрывать промежутки 
между окнами и должны размещаться минимум на 20 см дальше от окон и 
дверей.  

4. Рекламные конструкции так же должны быть симметричны по высоте, 
не должны пересекать видимую линию фасадных элементов (колонны, 
балконы, ниши, арки).  

5. Результаты исследований показали, что высота рекламной 
конструкции должна быть от 60 до 90 см.  

6. По мере возможностей могут применяться рекламные конструкции, 
опоясывающие фасады, которые в свою очередь будут подчеркивать общий 
стиль здания и визуально сделают рекламу симметричной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к правилам  

размещения наружной рекламы                     
в Новодеревеньковском  районного 

в фото иллюстрациях 
 


