
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обеспечения эффективности размещения социальной рекламы при 

эксплуатации рекламных конструкций на территории города Новосибирска, в со-

ответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам распространения соци-

альной рекламы на территории города Новосибирска (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Скатова А. В. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Люлько 

2275557 

ДПИиП 

 

Номер проекта (в СЭДе) 19_      
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

 

 

О Положении о комиссии по вопросам 

распространения социальной рекламы на 

территории города Новосибирска 



Список рассылки: 

1. Прокуратура города  

2. Скатову А. В. 

3. Департамент по социальной политике 

4. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 

5. Департамент строительства и архитектуры 

6. Управление общественных связей 

7. Совет депутатов города Новосибирска 

8. МКУ «Городской центр наружной рекламы» 

9. Справочно-правовые системы 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель мэра города Новосибирска 

 

А. В. Скатов 

Заместитель мэра – начальник департа-

мента строительства и архитектуры мэрии 

 

А. В. Кондратьев 

Начальник департамента по социальной 

политике мэрии 

 

О. Б. Незамаева 

Начальник департамента промышленно-

сти, инноваций и предпринимательства 

мэрии 

 

А. Н. Люлько 

Начальник управления общественных 

связей мэрии 

 

И. В. Щукин 

Директор муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска «Го-

родской центр наружной рекламы» 

 

А. Н. Лапушкина 

Начальник департамента правовой и кад-

ровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления документационно-

го обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска  

от___________№____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по вопросам распространения социальной рекламы  

на территории города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о комиссии по вопросам распространения социальной ре-

кламы на территории города Новосибирска (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом города Новосибирска. 

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию 

деятельности комиссии по вопросам распространения социальной рекламы на 

территории города Новосибирска (далее – комиссия). 

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом 

мэрии города Новосибирска, созданным в целях обеспечения эффективности раз-

мещения социальной рекламы при эксплуатации рекламных конструкций на тер-

ритории города Новосибирска. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уста-

вом города Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми ак-

тами города Новосибирска. 

 

2. Основные задачи и функции комиссии 

 

2.1. Рассмотрение поступающих в мэрию города Новосибирска материалов 

по обращениям некоммерческих организаций о размещении социальной рекла-

мы, в том числе на предмет отнесения предлагаемой для распространения ин-

формации к социальной рекламе. 

2.2. Подготовка рекомендаций департаменту промышленности, инноваций 

и предпринимательства мэрии города Новосибирска по вопросам распростране-

ния социальной рекламы. 

2.3. Выработка механизмов повышения эффективности размещения соци-

альной рекламы при эксплуатации рекламных конструкций на территории города 

Новосибирска. 

 

3. Права комиссии 

 

consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BBB2CB641C2616B4006694B5CEBEC2821466908FA0A3BC1Z7Q3H
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C6860435F61410AB2B022244EZ3QBH
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BBB2CB641C2616B4006694B5CEBEC2821466908FA0A3BC1Z7Q3H
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BBB2CB641C2616B4006694B5CEBEC2821466908FA0A3BC1Z7Q3H
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3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независи-

мо от организационно-правовой формы, физических лиц документы и информа-

цию, необходимые для реализации возложенных на комиссию задач и функций. 

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей ор-

ганов и организаций, физических лиц по вопросам, входящим в компетенцию ко-

миссии. 

3.3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов 

для проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятель-

ности комиссии. 

3.4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения основных за-

дач и функций, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска. 

 

4. Организация деятельности комиссии 

 

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постанов-

лением мэрии города Новосибирска. 

4.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, сек-

ретарь и иные члены комиссии. Секретарь комиссии не является членом комис-

сии. 

В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комис-

сии депутаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска, органов государственной власти, 

государственных органов и организаций. 

4.3. Комиссию возглавляют председатель, в период отсутствия председателя 

его полномочия исполняет заместитель председателя. 

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые 

проводятся по мере необходимости. 

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов комиссии с обязательным присутствием председателя ко-

миссии или заместителя председателя комиссии. 

4.6. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования про-

стым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании ко-

миссии. При равенстве голосов голос председательствующего является решаю-

щим. 

4.7. По результатам заседания комиссии оформляется протокол, который 

подписывается председательствующим и секретарем комиссии. К протоколу засе-

дания комиссии прилагаются материалы в соответствии с повесткой дня заседа-

ния комиссии. 

4.8. Председатель комиссии: 

осуществляет руководство и организацию деятельности комиссии; 

утверждает повестку дня заседания комиссии; 

председательствует на заседаниях комиссии; 

определяет дату, время и место проведения заседания комиссии; 
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обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке 

дня, дате и времени проведения заседаний комиссии на официальном сайте горо-

да Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных задач и 

функций комиссии. 

4.9. Секретарь комиссии: 

осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес ко-

миссии; 

формирует материалы для рассмотрения на заседаниях комиссии и готовит 

повестку дня заседания комиссии для утверждения председателем; 

информирует членов комиссии о дате, времени, месте и повестке дня оче-

редного заседания; 

ведет и оформляет протокол заседания комиссии; 

направляет протокол заседания комиссии в структурные подразделения мэ-

рии города Новосибирска и иные органы (при необходимости); 

осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния деятельности комиссии. 

В случае отсутствия секретаря комиссии председательствующий определяет 

одного из членов комиссии для ведения протокола. 

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска. 

4.11. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели), представители организа-

ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 

органов местного самоуправления. 

 

_____________ 

 


