
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы города Костромы «О внесении в Костромскую 

областную Думу проекта закона Костромской области «О внесении изменений 

в Закон Костромской области «О требованиях к размещению вывесок и 

указателей, не содержащих сведений рекламного характера, на территории 

Костромской области» 

В настоящее время, Закон Костромской области «О требованиях к 

размещению вывесок и указателей, не содержащих сведений рекламного 

характера, на территории Костромской области» от 13 июля 2012 года                    

№ 267-5 ЗКО (далее - Закон) не содержит норм, регулирующих размещение 

вывесок с учетом архитектурных и исторических особенностей каждого 

населенного пункта Костромской области, что приводит к неупорядоченному 

размещению вывесок на фасадах зданий и сооружений, негармонирующих между 

собой и фасадом здания, нарушая архитектурный облик города в целом. 

Кроме того, наличие в Законе определения вывески, позволяющего 

размещать дополнительные сведения, приводит к злоупотреблению 

хозяйствующими субъектами своими правами. Так, на фасадах зданий появляются 

не вывески, а ассортиментные перечни товаров и услуг организаций, которые, в 

свою очередь, в виду большого объема информации размещаются на фасадах в 

количестве нескольких штук, содержащих информацию одного юридического лица 

или индивидуального предпринимателя. Следствием такого размещения является 

фактическое размещение рекламы вместо вывески, конфликты между 

соседствующими организациями по вопросу размещения вывесок в виду 

ограниченности свободного места (норма 10% в отношении каждой вывески при 

этом не нарушается), множество жалоб со стороны собственников зданий, МКД 

так как наносится значительный вред и ущерб фасадам, требующий проведения 

ремонтных и восстановительных работ, которые собственники выполняют 

самостоятельно за счет средств дома. 

Внесение изменений в Закон представит возможность: 

- разработать органам местного самоуправления муниципальные правовые 

акты включающие требования, предъявляемые к установке (размещению) вывесок 

и указателей, с учетом архитектурных и исторических особенностей каждого 

населенного пункта, что позволит систематизировать размещение вывесок на 

территории муниципального образования и сохранение архитектурного облика 

города; 

 - уточнить понятия вывеска и указатель, что обеспечит соответствие 

понятий, содержащихся в Законе, понятиям, содержащихся в Федеральном законе 

«О защите прав потребителей», содержащим исчерпывающий перечень 

информации, которая должна быть размещена на вывеске, и в статье 9 Кодекса об 

административных правонарушений Костромской области, устанавливающей 

административную ответственность за нарушение правил установки (размещения), 

содержания, эксплуатации и демонтажа средств размещения информации и 

технических средств стабильного территориального размещения, установленных 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

- разграничить между органами власти полномочия по согласованию и 

выдаче разрешений на установку вывесок на фасадах зданий и сооружений, по 

согласованию и по выдаче разрешений на установку вывесок на объектах 

культурного наследия в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 



25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

- устранить несоответствие Закона Федеральному Закону «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

При внесении изменений будут затронуты интересы всех юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, размещающих или планирующих размещение 

вывесок и указателей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вносится главой  

Администрации  

города Костромы 

Проект 

 

 

 

  №  

 

 О внесении в Костромскую областную Думу проекта  

решения «О внесении изменений в закон Костромской 

области «О требованиях к размещению вывесок и указателей, 

не содержащих сведений рекламного характера, на 

территории Костромской области» 

 

В соответствии со статьей 17 Устава Костромской области, статьями 54, 55 

Регламента Костромской областной Думы, руководствуясь статьями 29, 55 Устава 

муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города 

Костромы 

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в Костромскую областную Думу в порядке реализации права 

законодательной инициативы прилагаемый проект решения «О внесении 

изменений в Закон Костромской области «О требованиях к размещению вывесок и 

указателей, не содержащих сведений рекламного характера на территории 

Костромской области». 

2. Поручить Главе города Костромы Ю. В. Журину представлять Думу 

города Костромы при рассмотрении указанного в пункте 1 настоящего решения 

проекта Закона Костромской области в Костромской областной Думе. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава города Костромы                                                                               Ю. В. Журин  

«____» ______ 2017 года 



Вносится Думой городского округа  

город Кострома Костромской области 

 

Проект 

 

ЗАКОН 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«О внесении изменений в Закон Костромской области «О требованиях к 

размещению вывесок и указателей, не содержащих сведений рекламного 

характера, на территории Костромской области» 

 

Принят Костромской областной Думой 

«__» _______ 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Костромской области от 13 июля 2012 года № 267-5-ЗКО «О 

требованиях к размещению вывесок и указателей, не содержащих сведений 

рекламного характера, на территории Костромской области» следующие 

изменения: 

1) статью 2 изложить в следующей редакции:  

 

«Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 

 

Правовой основой настоящего Закона являются Закон Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Закон Российской Федерации «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации».»; 

2) в статье 3: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1) вывеска – средство размещения информации, конструкция 

(конструкции) в объемном или плоском исполнении, расположенная на фасаде 

здания, сооружения, содержащая наименование (фирменное наименование) 

организации (юридического лица), наименование индивидуального 

предпринимателя, его место нахождения (адрес) и режим работы, информацию о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя и наименовании 

зарегистрировавшего его органа, а также иную информацию обязательную к 

доведению до потребителей, в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей»;»; 
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пункт 2 после слова «указатель - » дополнить словами «средство 

размещения информации,»; 

3) статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Требования, предъявляемые к размещению вывесок и 

указателей  
1. Вывески и указатели на зданиях и сооружениях, за исключением 

объектов, указанных в части 2 настоящей статьи, на территории муниципальных 

образований размещаются с учетом требований, установленных муниципальными 

правовыми актами и на основании разрешения на размещение вывесок и 

указателей, выдаваемого в порядке, установленном органами местного 

самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 

настоящей статьи.  

2. Вывески и указатели на объектах культурного наследия размещаются на 

основании разрешения на размещение вывесок и указателей, выдаваемого органом 

исполнительной власти Костромской области, уполномоченным в области охраны 

объектов культурного наследия (далее – уполномоченный орган) с учетом 

требований, установленных уполномоченным органом. 

3. Размещение вывесок и указателей на фасадах зданий и сооружений, 

указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется без получения разрешения, 

но с учетом требований, установленных органами местного самоуправления, в 

следующих случаях:  

1) если размер вывески не превышает десяти процентов от площади 

фасадов здания, сооружения, занимаемых хозяйствующим субъектом; 

2) если размер указателя, размещаемого на фасадах здания, сооружения, не 

превышает одного квадратного метра или десяти процентов от площади фасадов 

здания, сооружения, занимаемых хозяйствующим субъектом; 

3) если размер указателя, размещаемого на земельном участке 

фактического месторасположения организации, находящемся в частной 

собственности, не превышает двух квадратных метров; 

4) если требования к вывескам и указателям установлены федеральным 

законодательством. 

4. В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещается установка 

информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению 

безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом Российской Федерации "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

5. Ответственность за безопасность размещенных вывесок и указателей 

несет их собственник.»; 

 

Статья 2 

 

Вывески и указатели, установленные (размещенные) до вступления в силу 

настоящего Закона на основании выданных разрешений эксплуатируются до 

окончания срока действия таких разрешений. 

 

Статья 3 

 



Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Губернатор 

Костромской области                     С. К. Ситников 


