
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА 
Курской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«18» ноября  2013г.        г. Курск                                    № 4011 
 
О подготовке схемы размещения 
рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от 
форм собственности, а также на 
зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в 
собственности Курской области или 
муниципальной собственности 
 

 
В соответствии с пунктом 5.8 статьи 19 Федерального закона                             

от 13.04.2006  № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.11.2003                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Курск», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Комитету архитектуры и градостроительства города Курска         

(В.В. Казьмин):  
1.1. организовать подготовку схемы размещения рекламных 

конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,         
а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся                
в собственности Курской области или муниципальной собственности; 

1.2. организовать прием предложений от заинтересованных лиц              
в письменном виде, а также  посредством обращений через информационно-
коммуникационную сеть «Интернет» на сайт 46rus.ru в срок                                     
до 09.12.2013 ; 

1.3.   рассмотреть предложения, представленные для подготовки схемы 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо       
от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности Курской области или 
муниципальной собственности, на архитектурно-техническом совете при 
главном архитекторе города Курска в срок до 16.12.2013 с учетом:  



требований земельного законодательства, законодательства в области 
охраны окружающей среды, в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, в области сохранения, использования, 
популяризации и охраны объектов культурного наследия, законодательства       
о градостроительной деятельности, о пожарной безопасности, о рекламе        
и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
требований;    

 требований, установленных государственным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных 
дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические 
требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»; 

 требований технических регламентов;  
1.4. представить предварительно согласованную с уполномоченным 

органом Администрации Курской области, схему размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,                     
а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся                           
в собственности Курской области или муниципальной собственности,           
на утверждение главы Администрации города Курска в срок до 27.12.2013.   

2. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Лымарь Н.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Городские известия» и размещение на официальном сайте Администрации 
города Курска в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить        
на заместителя главы Администрации города Курска Косырева Ю.С. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
 

Глава Администрации 
города Курска   Н.И. Овчаров 

 
 
 
   
 
 
 


