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депутату Красноярского
городского Совета депутаТов

Сорокину И.В.

на№ 02-1183-и от 17.09.2019

О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемый Игорь Васильевич!

Рассмотрев запрос о возможной передаче полномочий в сфере рекламы
на региональный уровень, сообщаем следующее.

Службой   по   контролю   в   области   градостроительной   деятельности
Красноярского    края    подготовлен    проект    закоНа    Красноярского    края
«О   перераспределении   отдельных   полномочий   в   сфере   рекламы   между
органами  местНого  самоуправлеНия  городскиХ  округов  Красноярского  края
и    органами    государственной    власти    Красноярского    края»    (далее    -
законопроект).

Законопроектом  предлагается  перераспределить  отдельные  полномочия
в   сфере   рекламы   между   органами   местного    самоуправления   четырех
муниципальных    районов,    расположенных    вблизи    города    Красноярска
(Березовский,   Емельяновский,   Сухобузимский   и   Манский),   и   городских
округов Красноярского края и органами государственной власти Красноярского
края, передав часть полномочий из ведения органов местного самоуправления
соответствующих муниципальных образований Правительству Красноярского
края  или  (по решению  Правительства Красноярского  края) уполномоченным
органам исполнительной власти Красноярского края.

Законопроектом        предлагается        перераспределение        следующих
полномочий:

а) утверждение схем размещения рекламных конструкций на земельных
участках  независиМо  от  форМ  cобственности,  а  также  На  зданиях  или  иноМ
недвижимом   имуществе,   находящихся   в   государственной   собственности
Красноярского   края   или   муниципальной   собственности   муниципальных
образований, и внесение в них изменений; Краснс,ярски-и  городско'и
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б)  определение  типов  и  видов  рекламных  конструкций,  допустимых
и    недопусТтиМыХ    к    размещению    на    терpитoрии,    части    территории
соответствующих   муниципальных   образований,   в   том   числе   требований
к таким рекламным конструкциям;

в) устаНовление фoрмьI проВедеНия торгов (aукцион, конкуpс) на праВо
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном   участке,   находящемся   в   муниципальной   собственности,   или
государственная собственность на который не разграничена, а также на здании
или    ином    недвижимом    имуществе,    находящемся    в    муниципальной
собственности муниципальных образований Красноярского края.

Указанньіе  полномочия  предлагается  перераспределить  со  следующего
финансового года (с о1.01.2020) по 31.12.2026.

По   мнению   авторов   законопроекта   перераспределение   отдельных
полномочий   в   сфере   рекламьі   позволит  разработать   и  реализовывать   на
значительной   территории   Красноярского   края   единую   политику   в   сфере
рекламы,  пополнить  местные  бюджеты  и улучшить  внешний  облик городов
и поселений.
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Животов Олег Николаевич
226-19-15

В.А. Логинов


