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РЕШЕНИЕ 
23.03.2016 года         с. Новоселицкое        № 286 
 

  О внесении изменений в Схему территори-
ального планирования Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края,  утвер-
жденную  решением Совета  Новоселицкого  му-
ниципального района Ставропольского края от 21 
июня 2012 года № 455 

 
В соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации,  
Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 
 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Схему 

территориального планирования  Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края, 
утверж- денную решением Совета Новоселицкого 
муниципального района  Ставропольского края 
от 21 июня 2012 года  № 455 « Об утверждении 
Схемы территориального  планирования 
Новоселицкого  муниципального  района 
Ставропольского  края», согласно приложению. 

2.  Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте администрации Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края и в феде-
ральной государственной информационной системе 
территориального планирования опубликовать в 
печатном издании органов местного самоуправ-
ления Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края - муниципальной газете 
«Официальный вестник Новоселицкого района». 

3. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на общественно-депутатскую 
комиссию по законодательству и правопорядку 
Совета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его обнародования. 
 

Глава  Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                                                         
А.Г. Князев  

 

 
 

Приложение 
к решению Совета  Новоселицкого  

муниципального района  
Ставропольского края  

                                                от 23.03.2016 г. №286 
 
 

 
 

                 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ 
         КОНСТРУКЦИЙ 

на территории Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края в составе схемы 

территориального планирования Новоселицкого 
                        муниципального района 

 
( ГРАФИЧЕСКАЯ И ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ  

РАЗДЕЛА №11СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАСТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ) 
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рукций на земельных участках независимо от 
форм собственности, а также на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собственности. 

Схема размещения рекламных конструкций на 
территории Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края (далее – схема разме-
щения рекламных конструкций) является доку-
ментом, определяющим места размещения рек-
ламных конструкций, типы и виды рекламных 
конструкций, установка которых допускается на 
данных местах. Схема размещения рекламных 
конструкций соответствует документам террито-
риального планирования Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края. Схема 
размещения рекламных конструкций не нарушает 
внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки, градостроительных норм и правил, 
требований безопасности и содержит карты раз-
мещения рекламных конструкций с указанием 
типов и видов рекламных конструкций, площади 
информационных полей и технических характе-
ристик рекламных конструкций. 

Территориальное планирование – это плани-
рование развития территорий, в том числе для 
установления функциональных зон, определения 
планируемого размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, зон с особыми усло-
виями использования территорий. 

Основные положения территориального пла-
нирования решаются с учетом анализа сущест-
вующего использования территории поселения, 
населенных пунктов, границ территорий объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми ус-
ловиями использования территории. 

Руководствуясь нормами действующего зако-
нодательства, отделом муниципального хозяйства 
администрации  Новоселицкого муниципального  
района разработана и утверждена Решением Со-
вета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края от 18.06.2014 года № 155 
схема размещения рекламных конструкций на 
территории  Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края  в составе схемы терри-
ториального планирования Новоселицкого муници-
пального  района  Ставропольского  края. 

Проект определяет основные идеи градострои-
тельного  развития  на  первую  очередь  строитель-
ства до  2023  года. Расчетный срок определен до 
2033 года. 

В связи с добавлением в существующую схему 
размещения рекламных конструкций на террито-
рии Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края новых мест размещения 
рекламных конструкций на перспективу и  приве-

дением в соответствие с ГОСТ  Р 52044-2003 
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. 
Общие технические требования к средствам на-
ружной рекламы. Правила размещения», мест 
размещения имеющихся щитов рекламных конст-
рукций на территории Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края, принято 
решение о разработке вышеуказанной  схемы   в 
новой редакции. 
     Проект разработан в соответствии с требованиями: 
 Градостроительного кодекса РФ. 
 Земельного кодекса РФ. 
 Федерального закона  от 13.03.2006 №38-ФЗ 
«О рекламе». 
 Федерального закона от 07.05.2013 №98-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
рекламе» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 
 Федерального закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». 
 Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах, связанных с заключением договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций» (распоряжение правительства Ставропольского 
края от 23 сентября 2013г. №323-рп). 
      Порядка предварительного согласования схем 
размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо о форм собственности, а так 
же на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящимся в собственности Ставропольского края 
или муниципальной собственности, и вносимых в них 
изменений (утвержден постановлением Правительства 
Ставропольского края от 11 сентября 2013 г. №335-п). 
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселе-
ний»; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселе-
ний»; 
- ТСН 30-312-2066 Ставропольского края «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений Ставропольского края. Часть 1. 
Селитебные территории»; 
- Закона Ставропольского края от 01.03.2005 № 9-кз 
«Об административно-территориальном устройстве 
Ставропольского края»; 
- Закона Ставропольского края от 12.07.2006 г. 
№ 57-кз «О территориальном планировании и плани-
ровке территории в Ставропольском крае»; 
- Закона Ставропольского края от 17 мая 2004 г. 
№ 31-кз «Об установлении границ муниципальных 
образований в Новоселицком районе Ставропольско-
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го края»; 
- Стратегии социально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020 г. и на период до 2025г., 
утвержденной распоряжением Правительства Ставро-
польского края от 15.07.2009г. № 221-рп; 

  - Стратегии социально-экономического развития 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края на период до 2020 г.; 

 Схема размещения рекламных конструкций и 
вносимые в нее изменения подлежат предвари-
тельному согласованию с уполномоченным орга-
ном исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации в порядке, уста-
новленном высшим исполнительным органом го-
сударственной власти данного субъекта Россий-
ской Федерации. Схема размещения рекламных 
конструкций и вносимые в нее изменения подле-
жат опубликованию (обнародованию) в порядке, 
установленном для официального опубликования 
(обнародования)муниципальных правовых  актов, и 
размещению на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления муниципального района или 
органа местного самоуправления городского ок-
руга в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

    Федеральным законом от 07.05.2013 № 98-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный  закон «О 
рекламе» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» внесены изменения в статью19 
Федерального закона от 13 марта 2013 г. №38-ФЗ 
«О рекламе», а также в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в части 
возложения на органы местного самоуправления 
муниципальных районов или городских округов 
обязанности по утверждению схем размещения 
рекламных конструкций (определение мест раз-
мещения рекламных конструкций, типов и видов 
рекламных конструкций, установка которых до-
пускается на данных местах) на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, а также 
введения упрощенного порядка демонтажа неза-
конно установленных и эксплуатируемых реклам-
ных конструкций. 

 Схема размещения рекламных конструкций 
предполагает упорядочивание механизма разме-
щения конструкций: 

- полностью исключается возможность само-
вольного размещения рекламы владельцев рек-
ламных конструкций; 

- передается в ведение органам местной вла-
сти, которые получают право решать, где будет 
размещаться реклама; 

 упрощается процедура демонтажа рекламных 
конструкций, которая так же позволяет более эф-
фективно бороться с незаконным размещением 
рекламы- обеспечивается сохранение в неизмен-

ном виде архитектурных композиций, улучшение 
внешнего вида поселения. 

 
 1. Требования по размещению, содержанию 

и эксплуатации рекламных конструкций в со-
ответствии со схемой размещения рекламных 
конструкций на  территории  Новоселицкого 
муниципального  района  Ставропольского  
края 

     
1. Настоящие Требования разработаны в соот-

ветствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 
38-ФЗ "О рекламе", в целях улучшения эстетиче-
ского облика города и упорядочения размещения 
наружной рекламы на территории Новоселицкого 
муниципального района. 

2. Настоящие Требования регламентируют 
общие и специальные требования к средствам 
информации и отдельным видам рекламных кон-
струкций, к установке, содержанию и эксплуата-
ции рекламных конструкций. 

3. Основным требованием к наружной рекламе 
является высокий художественный и технический   
уровень исполнения. Реклама должна быть распозна-
ваемой, достоверной, этичной, не вводить потре-
бителей в заблуждение и соответствовать поло-
жениям Федерального закона "О рекламе". 

 4. Установка средств наружной рекламы осу-
ществляется при наличии письменного разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, выданного администрацией Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края. 

 5.  В случае размещения средств наружной 
рекламы в придорожной полосе автомобильных 
дорог общего пользования регионального, меж-
муниципального значения или местного значения, 
проходящих по территории Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края, реше-
ние о выдаче разрешения на установку средств 
наружной рекламы принимается при наличии 
письменного согласия владельца автомобильной 
дороги, необходимого в соответствии с требова-
ниями статьи 26 Федерального закона «Об авто-
мобильных  дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». 

6. Материалы, используемые при изготовлении 
всех видов средств наружной рекламы, должны 
отвечать современным требованиям качества, 
монтаж средств наружной рекламы должен про-
изводиться без отклонений от утвержденной про-
ектной документации, а сами они должны содер-
жаться в техническом и эстетическом порядке. 
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7. Дополнения, изменения схемы размещения 

рекламных конструкций  рассматриваются и ут-
верждаются не  реже  2  (двух)  раз в год 

8. Установка рекламных конструкций в соот-
ветствии со схемой размещения рекламных кон-
струкций производится при условии согласования 
с организациями и учреждениями, предусмотрен-
ных для соблюдения требований государственно-
го стандарта РФ «Наружная реклама на автомо-
бильных дорогах и территориях городских и 
сельских поселений. Общие технические требо-

вания к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения» (ГОСТ Р 52044-2003). 

9. С целью соблюдения архитектурного облика 
населенных пунктов и сложившейся застройки 
формат рекламных конструкций на самостоятель-
ных опорах в обязательном порядке согласовы-
ваются с Администрацией и определяются в зави-
симости от места размещения (ширины улицы, высо-
ты рядом, находящихся жилых домов, расстояния 
от тротуаров, зеленых насаждений). 

 
 

2. Рекламные конструкции. Виды рекламных конструкции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекламные конструкции – технические 
средства территориального размещения, иные 
приспособления, декоративные и художествен-
ные элементы, используемые для распростране-
ния рекламной информации, предназначенной 
для неопределенного круга лиц и рассчитанной 
на визуальное восприятие из городского про-
странства. 

Брандмауэры — рекламные конструкции, 
размещаемые на плоскости стен зданий или со-
оружений, которые устанавливаются с учетом 
архитектурных особенностей этих зданий и со-
оружений, состоящие из каркаса, элементов креп-

ления и имеющих одну поверхность для разме-
щения рекламы (далее — информационное поле). 
(обозначение на карте БМ). 

Перетяжки - рекламные конструкции, со-
стоящие из отдельно стоящих    опор, тросовых 
конструкций и двух информационных полей. 
Возможно крепление  тросовых  конструкций  к  
зданиям  сооружениям. Информационное поле   мо-
жет   быть выполнено из жестких   материалов,   мате-
риалов на мягкой основе, иметь светлое оформле-
ние, в том числе гирлянды. (обозначение на карте 
П1). 

Пиллары- рекламные конструкции малого 
формата с внутренним посветом (трехгранные 
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тумбы), с тремя информационными полями, раз-
мер каждого из которых не более 1,4x3,0 метра, 
присоединяемых к земельному участку и состоя-
щие из основания, каркаса и информационного 
поля вогнутой формы.(обозначение на карте П2). 

      Рекламные  конструкции  в  составе остановоч-
ных  пунктов движения    общественного  транспорта  
- рекламные  конструкции, размещаемые    на  элемен-
тах   уличной   мебели, с информационным  полем, 
предназначенным для размещения рекламы. (обо-
значение на карте А). 

 Рекламные конструкции, совмещенные с 
элементами уличной мебели   (на парковых 
скамейках, уличных терминалах оплаты и т. 
д.) -рекламные конструкции, размещаемые на 
элементах уличной мебели, с информационным 
полем, предназначенным для размещения рекла-
мы. (обозначение на карте АА). 

Сити-борды- рекламные конструкции средне-
го формата с внутренним подсветом, состоящие из 
фундамента, каркаса, опоры и имеющие одно или 
два информационных поля, размер каждого из 
которых составляет не более 3,7 x 2,7 метра. (обо-
значение на карте СиБ). 

Сити-форматы (пилоны) — двухсторонние 
рекламные конструкции малого формата с внут-
ренним подсветом, располагаемые на тротуарах 
или прилегающих к тротуарам газонах, имеющие 
два информационных поля, размер каждого из 
которых составляет не более 1,2 x 1,8 метра. (обо-
значение на карте СФ). 

    Суперборды (суперсайты) — щитовые 
рекламные конструкции большого   формата, 
оборудованные внешним подсветом, состоящие 
из фундамента, каркаса, опоры и имеющие не бо-
лее трех информационных полей, размер каждого 
может составлять 12,0 x 4,0 метра 12,0 х 5,0 метра 
или 15,0 x 5, 0 метра. (обозначение на карте СуБ). 

Щиты 6,0 x3, 0 метра — щитовые рекламные 
конструкции, среднего формата, состоящие из 
фундамента, каркаса, опоры и имеющие одно или 
два информационных поля размером 6,0 x 3,0 
метра. (обозначение на карте 6х3) 

Электронные табло - рекламные конструк-
ции, предназначенные для воспроизведения изо-
бражения на плоскости экрана за счет светоизлу-
чения светодиодов, ламп, иных источников света 
или светоотражающих элементов. (обозначение на 
карте ЭТ). 

Электронные табло (навесное) - 
рекламные конструкции, предназначенные для 
воспроизведения изображения на плоскости экра-
на за счет светоизлучения светодиодов, ламп, 
иных источников света или светоотражающих 
элементов(обозначение на карте ЭТ(Н). 

Афишные стенд ( в виде тумбы) (обозначение 
на карте АС).  

       Панель-кронштейн (обозначение на кар-
те ПК).  

       Строительная сетка (обозначение на кар-
те С). 

 
3. Требования к установке рекламных 

конструкций 
    1.  Рекламные  конструкции   должны   соответ-

ствовать  требованиям ГОСТ Р 52044-2003, приня-
того постановлением Госстандарта РФ от 
22.04.2003 г. №124-ст. 

2. Рекламная конструкция должна быть спро-
ектирована, изготовлена и смонтирована в соот-
ветствии с существующими строительными нор-
мами и правилами, санитарными нормами и пра-
вилами, противопожарными правилами. 

Проектирование, изготовление, монтаж, экс-
плуатация и утилизация рекламных конструкций 
и их частей должны соответствовать установлен-
ным в Российской Федерации требованиям каче-
ства и безопасности, предъявляемым к продук-
ции, производственным процессам, эксплуатации 
и услугам согласно: техническим регламентам и 
условиям, строительным нормам и правилами 
(СНиП);  правилам  устройства  электроустановок 
(ПУЭ); правилам технической эксплуатации элек-
троустановок потребителей (ПТЭЭП); нацио-
нальным стандартам ГОСТ-Р и другим норматив-
ным документам. 

3. Строительно-монтажные и электротехниче-
ские работы по  установке и   эксплуатации рек-
ламной конструкции должны выполняться в соот-
ветствии с проектной документацией организа-
циями, имеющими лицензии на проведение соот-
ветствующих работ, выданные в установленном 
порядке, либо ответственными за электрохозяйст-
во. 

 4.Рекламные конструкции не должны иметь 
сходства по внешнему виду, изображению, звуко-
вому эффекту с техническими средствами орга-
низации дорожного движения и специальными 
сигналами, ухудшать их видимость, снижать 
безопасность движения, мешать проходу пешехо-
дов, уменьшать габариты инженерных сооруже-
ний, издавать звуки, которые могут быть услы-
шаны в пределах проезжей части, создавать впе-
чатление нахождения на дороге пешеходов, 
транспортных средств, животных, других пред-
метов, вызывать ослепление участников движе-
ния светом, в том числе отраженным, должны 
соответствовать требованиям правил, стандартов, 
технических норм, предъявляемых к конструкци-
ям данного типа. 

5. Рекламная конструкция должна предусмат-
ривать подсветку информационного поля, вклю-
чение которой осуществляется в соответствии с 
графиком режима работы уличного освещения. 
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Исключение могут составлять рекламные конст-
рукции, подсветка которых технически затрудне-
на или нецелесообразна (транспаранты-
перетяжки, флаговые композиции, навесы, назем-
ные панно, маркизы). 

Для освещения рекламных конструкций долж-
ны использоваться световые приборы промыш-
ленного изготовления, обеспечивающие выполне-
ние требований электро- и пожаро безопасности. 
Крепление светового прибора должно обеспечи-
вать его надежное соединение с рекламной кон-
струкцией и выдерживать ветровую и снеговую 
нагрузку, вибрационные и ударные воздействия. 

6. Опоры рекламных конструкций должны 
быть изготовлены из материалов, обеспечиваю-
щих высокий уровень безопасности при наездах и 
достаточную устойчивость при ветровой нагрузке 
и эксплуатации. 

7.Эксплуатация рекламных конструкций, 
опасных для жизни и здоровья населения, недо-
пустимо. Получение разрешения на ранее уста-
новленные и эксплуатируемые рекламные конст-
рукции переоформляется в соответствии с Поста-
новлением № 644 от 11 декабря 2013 года. 

 Все  стационарные  рекламные конструкции  долж-
ны  получить техническое заключение о безопасно-
сти в эксплуатации. Владелец (ответственный за 
эксплуатацию) обязан привлечь организацию, 
имеющую право на данный вид деятельности, для 
проведения проверки технического состояния 
рекламной конструкции. 

 На основании результатов проверки техниче-
ского состояния рекламной конструкции, привле-
ченная организация, выдает заключение о воз-
можности эксплуатации данной конструкции, с 
указанием определенного срока или обоснован-
ное заключение о невозможности дальнейшей 
эксплуатации. 

 8.Эксплуатация и обследование рекламных 
конструкций. 

Решение о необходимости обследования кон-
струкции, находящейся в эксплуатации, принима-
ет Администрация, но не реже чем один раз в год. 

Владелец, по предписанию Администрации 
обязан произвести работы по обследованию рек-
ламных конструкций, которые производят экс-
пертные организации, аккредитованные в уста-
новленном порядке. Расходы по проведению об-
следования возлагаются на владельца. 

Обследование включает: 
-проверку состояния и степень повреждения 

конструкции вследствие механических, темпера-
турных, коррозионных и других воздействий; 

-контрольный расчет несущей способности 
конструкции. 

По  результатам проверки составляется заклю-
чение (либо акт проверки), содержащее краткое 

описание недостатков, выводы о возможности 
дальнейшей эксплуатации конструкции и срок 
следующего обследования. 

Владелец рекламной конструкции обязан уст-
ранить недостатки, указанные в заключении, в 
пятидневный срок. В случае не устранения ука-
занных недостатков, Администрация вправе об-
ратиться в суд с требованием о признании разре-
шения недействительным. 

 Владелец рекламной конструкции осуществля-
ет эксплуатацию принадлежащих ему рекламных 
конструкций, поддерживает их в исправном со-
стоянии с соблюдением всех норм технической 
безопасности, несет ответственность за любые 
нарушения правил безопасности, а также за неис-
правности и аварийные ситуации, возникшие в 
результате эксплуатации рекламной  конструкций. 
Владелец рекламной конструкции обязан в установ-
ленном порядке обеспечивать уборку прилегаю-
щей территории. 

 9. Работы  по установке  (монтажу),  эксплуатации  и  
демонтажу  рекламной конструкции осуществляют-
ся ее владельцем по договору с собственником 
земельного участка, здания или иного недвижи-
мого имущества, к которому присоединяется рек-
ламная конструкция, либо с лицом, управомочен-
ным собственником  такого  имущества. 

10. Рекламные конструкции не должны раз-
мещаться в местах, где их установка и эксплуата-
ция может наносить ущерб элементам благоуст-
ройства 
города. 

Владельцы рекламных конструкций, незави-
симо от организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, обязаны по требованию адми-
нистрации за свой счет произвести замену, ре-
монт, окраску элементов конструкций рекламы, 
нарушающих архитектурно- градостроительный  
облик  сельской  среды. 

11.Рекламные конструкции не должны нахо-
диться без информационных сообщений. В про-
тивном случае должна быть  размещена  саморек-
лама владельца рекламной конструкции или рек-
лама социальной направленности. 

 Самореклама владельца рекламной конструк-
ции должна иметь художественное оформление, 
не допускается размещение только одного теле-
фонного номера владельца. 

12. Обязательным условием эксплуатации рек-
ламной конструкции является наличие на ней ре-
квизитов владельца рекламной конструкции в ви-
де таблички или надписи с указанием реквизитов 
разрешения на установку рекламной конструкции, 
номера его телефона. Размер текста должен позво-
лять его прочтение. 

13.  При проведении работ по монтажу рек-
ламных конструкций на земельных участках обя-
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зательно наличие разрешительных документов на 
производство земляных работ. 

 14. При проведении работ по установке и экс-
плуатации рекламных конструкций необходимо 
соблюдать общественный порядок и правила по 
благоустройству  населённых пунктов. 

 15. При проведении работ по монтажу рек-
ламных конструкций на земельных участках обя-
зательно наличие разрешительных документов на 
производство земляных работ. 

 16.   Художественное решение рекламной кон-
струкции должно соответствовать общей концеп-
ции рекламного оформления улицы, площади, 
архитектурного ансамбля. 

Размещение наружных рекламных конструк-
ций на фасаде зданий осуществляется на основа-
нии утвержденного  паспорта отделки  фасада  
(со схемой комплексного решения размещения 
рекламы на фасаде, предоставляемых лицом пер-
вым, устанавливающим рекламную конструкцию 
на данном объекте, с учетом взаимного располо-
жения рекламных конструкций различного типа). 

17. Не допускается установка на фасаде зда-
ния, плоскости стен зданий  и сооружений, на де-
ревьях, либо между ними конструкций, предна-
значенных для размещения на них временных 
информационных сообщений, рекламных  акций 
(например, о скидках, распродажах, акциях 
и.т.п.), а также при открытии новых предприятий. 
Данная информация может быть размещена в 
витринах. 

18. Не допускается  реклама  на  ограждениях,  в   
том   числе   роспись   этих ограждений. 

19. Самовольно установленные рекламные 
конструкции (без оформленных в установленном  

 21. Владелец рекламной конструкции обязан 
выполнять все указания, предписания органов, 
регулирующих рекламную деятельность, связан-
ные с выполнением ими своих контрольных 
функций, в том числе по досрочному демонтажу 
рекламной конструкции 

 
4. Ответственность за нарушение требова-

ний 
   1.Лица, допустившие нарушение, несут адми-

нистративную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

   2. Применение мер ответственности не осво-
бождает нарушителя от обязанности соблюдения 
настоящих Требований и возмещения причинен-
ного им ущерба. 

   3. При причинении ущерба рекламной кон-
струкцией гражданам или имуществу юридиче-
ских лиц, владелец рекламной конструкции несет 
ответственность по возмещению убытков в по-
рядке, установленном действующим законода-
тельством. 

  При несоблюдении владельцем  рекламной 
конструкции настоящих Требований, админист-
рация вправе направлять ему предписания с тре-
бованием устранить указанные нарушения, а в 
случае невыполнения данного требования при-
нимать решение об аннулировании разрешения 
 
 

5. Перечень существующих и планируемых к размещению рекламных конструкций на террито-
рии Новоселицкого муниципального  района Ставропольского края 

 

№ Место расположе-
ния 

Вид 
рек-

ламной 
конст-
рукции 

Высота, ши-
рина, кол-во 

сторон 

Общая 
площадь Координаты Примечание 

1 

* 
а/д краевого значе-
ния «Александров-
ское-Новоселицкое-
Будённовск»  в  черте 
населённого  пункта  
с. Новоселицкого 
39 км+860 м (спра-
ва),  со  стороны  
въезда  из        с. 
Александровского 

Щито-
вая 

конст-
рукция 

3м х 6м х 2ст. 36 кв.м. N  44 46 8,93   
E  43 23 59,88 

существую-
щий 
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2 
 

а/д краевого значе-
ния «Александров-
ское-Новоселицкое-
Будённовск»  в  черте 
населённого  пункта  
с. Новоселицкого 
39 км+926 м (спра-
ва),  со  стороны  
въезда  из      с. Алек-
сандровского 

Щито-
вая 

конст-
рукция 

3м х 6м х 2ст. 36 кв.м. N  44 46 8,51 
E  43 24 5,36 

планируе-
мый к 

размещению 

3 а/д краевого значе-
ния «Александров-
ское-Новоселицкое-
Будённовск»  в  черте 
населённого  пункта  
с. Новоселицкого 
40 км+71 м (справа),  
со  стороны  въезда  
из  с. Александров-
ского 

Щито-
вая 

конст-
рукция 

3м х 6м х 2ст. 36 кв.м. N  44 46 7,91 
E  43 24 12,27 

планируе-
мый к 

размещению 

4 а/д краевого значе-
ния «Александров-
ское -Новоселицкое-
Будённовск»  в  черте 
населённого  пункта  
с. Новоселицкого 
40 км+176 м (спра-
ва),  со  стороны 
въезда  из  с. Алек-
сандровского 

Щито-
вая 

конст-
рукция 

3м х 6м х 2ст. 36 кв.м.  
N  44 46 7,41 
E  43 24 17,43 

 
планируе-
мый к раз-
мещению 

5 а/д краевого значе-
ния «Александров-
ское-Новоселицкое-
Будённовск»  в  черте 
населённого  пункта  
с. Новоселицкого 
40 км+280 м (спра-
ва),  со  стороны 
въезда  из  
 с. Александровского 

Щито-
вая 

конст-
рукция 

3м х 6м х 2ст. 36 кв.м. N  44 46 7,02 
E  43 24 22,23 

планируе-
мый к раз-
мещению 

6 а/д краевого значе-
ния «Александров-
ское-Новоселицкое-
Будённовск»  в  черте 
населённого  пункта  
с. Новоселицкого 
40 км+390 м (спра-
ва),  со  стороны 
въезда  из  с. Алек-
сандровского 
 

Щито-
вая 

конст-
рукция 

3м х 6м х 2ст. 36 кв.м. N  44 46 6,62 
E  43 24 27,51 

планируе-
мый к раз-
мещению 
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7 а/д краевого значе-

ния «Александров-
ское-Новоселицкое-
Будённовск»  в  черте 
населённого  пункта  
с. Новоселицкого 
40 км+500 м (спра-
ва),  со  стороны 
въезда  из        с. 
Александровского 

 
Щито-

вая 
конст-
рукция 

 
3м х 6м х 2ст. 

 
36 кв.м. 

 
N  44 46 6,21 
E  43 24 32,98 

 
планируе-
мый  к раз-
мещению 

8 а/д краевого значе-
ния «Александров-
ское-Новоселицкое-
Будённовск»  в  черте 
населённого  пункта  
с. Новоселицкого 
40 км+610 м (спра-
ва),  со  стороны 
въезда  из        с. 
Александровского 

 
Щито-

вая 
конст-
рукция 

 
3м х 6м х 2ст. 

 
36 кв.м. 

 
N  44 46 5,81 
E  43 24 37,62 

 
планируе-
мый  к раз-
мещению 

9 а/д краевого значе-
ния «Александров-
ское-Новоселицкое-
Будённовск»  в  черте 
населённого  пункта  
с. Новоселицкого 
41 км+361 м (спра-
ва), по направлению 
на юг  от  конефермы  
ФГУ предприятия 
«Рассвет»  

 
Щито-

вая 
конст-
рукция 

 
3м х 6м х 2ст. 

 
36 кв.м. 

 
N  44 45 58,56 
E  43 25 8,42 

 
планируе-
мый  к раз-
мещению 

10 

* 
 
а/д краевого значе-
ния «Александров-
ское- Новоселицкое- 
Будённовск»  в  черте 
населённого  пункта  
с. Новоселицкого 
41 км+482 м  (спра-
ва), юго-восточнее  
конефермы  ФГУ 
предприятия «Рас-
свет»  

 
Щито-

вая 
конст-
рукция 

 
3м х 6м х 2ст. 

 
36 кв.м. 

 
N  44 45 57,28 
E  43 25 13,7 

 
существую-
щий 

11 а/д краевого значе-
ния «Александров-
ское-Новоселицкое-
Будённовск»  в  черте 
населённого  пункта  
с. Новоселицкого, 
41 км+613 м (спра-
ва),  в  районе начала 
жилой застройки  ул. 
Юбилейной  с запад-
ной стороны села 
 

 
Щито-

вая 
конст-
рукция 

 
3м х 6м х 2ст. 

 
36 кв.м. 

 
N 44 45 56,03 
E 43 25 19,42 

планируе-
мый  к раз-
мещению 



 

10 
 

 
12 а/д краевого значе-

ния «Александров-
ское -Новоселицкое- 
Будённовск»  в  черте 
населённого  пункта  
с. Новоселицкого 
43 км+526 м ( спра-
ва),  между  боль-
нично-
поликлиническим 
комплексом и адми-
нистративным  зда-
нием  бывшего сель-
хозуправления 
 

 
 

Щито-
вая 

конст-
рукция 

 
3м х 6м х 2ст. 

 
36 кв.м. 

 
N 44 45 35,42 
E 43 26 42,07 

планируе-
мый  к раз-
мещению 

13 на собственном зе-
мельном участке 
территории  пред-
приятия ООО 
«Миф», с. Новосе-
лицкое, ул. Шоссей-
ная, 11А, на расстоя-
нии  40м  на  юг  от  
а/д краевого значе-
ния «Александров-
ское-Новоселицкое-
Будённовск» 
 

 
Щито-

вая 
конст-
рукция 

 
2м х 3м х 1ст. 

 
6 кв.м. 

 
N 44 45 34 
Е 43 26 48 

 
существую-
щий 

 
 

6. Зонирование рекламных конструкций 
Схема    размещения    рекламных    конструкций    

содержит зонирование,  строго определяющее пе-
речень рекламных конструкций: 
Зона 1 

Типы рекламных конструкций входящие в 
«Зону 1»; 

 1.Суперсайт; 
 2.Рекламная конструкция на ограждении; 
 3.Рекламный щит (6x3); 
 4. Настенное панно (брандмауэр). 

Зона 2 
Типы рекламных конструкций входящие в 

«Зону 2»; 
1.Светодиоидный экран (на опоре); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Светодиоидный экран (навесной); 
     3.Ситиборд (3,7x2,7м); 
     4.Пиллар; 

5.Афишный стенд (в виде тумбы); 
6.Пилон; 
7.Отдельно стоящая конструкция «Остановоч-

ный павильон»; 
      8.Отдельно стоящая конструкция «Остановоч-
ная площадка»; 
     9.Панель-кронштейн; 
     10.Информационно-коммуникационный указа-
тель; 
    11.Строительная сетка; 
    12.Афишная конструкция на ограждении; 
    13.Крышная установка. 
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