
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область
ДУМА  ПЫШМИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
(4 созыв, 38 заседание)

Р Е Ш Е Н И Е

от  28 марта 2012 г.   №  332                                

р.п.Пышма


Об утверждении Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории Пышминского городского округа и размера базовой ставки для расчета ежемесячной платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, и корректировочных коэффициентов к ней

Рассмотрев представленный администрацией Пышминского городского округа проект Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории Пышминского городского округа, в целях регулирования отношений в процессе производства, размещения и распространения наружной рекламы на территории Пышминского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», с Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь с Положением о порядке управления муниципальным имуществом Пышминского городского округа, утвержденным Решением Думы Пышминского городского округа от 25.05.2011 г. № 234,  

Дума Пышминского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке распространения наружной рекламы на территории Пышминского городского округа (Приложение № 1).
2. Утвердить базовую ставку для расчета ежемесячной платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке, государственная собственность на который не разграничена в размере 25 рублей за один квадратный метр площади информационного поля средства наружной рекламы в месяц.
3. Утвердить корректировочные коэффициенты к базовой ставке для расчета ежемесячной платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (Приложение №2).
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Пышминские вести».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы Пышминского городского округа по экономической политике, бюджету, финансам, налогам (Артамонов А.В.).




Председатель Думы
Пышминского городского округа

   _________________ В.С.Клещев
Глава 
Пышминского городского округа

   ________________ И.А.Чернышев



   


























Приложение N 1
к Решению Думы
Пышминского городского округа
от 28 марта  2012 г. № 332 


ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели настоящего Положения
1.1.1.Целями настоящего Положения  являются развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для распространения рекламы, социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы,  улучшение визуальной среды и внешнего облика населенных пунктов Пышминского городского округа, благоустройство территории, увеличение доходов местного бюджета, содействие физическим и юридическим лицам в рекламе товаров, идей и начинаний.

1.2.Сфера применения настоящего Положения
1.2.1.Настоящее Положение регулирует правоотношения между Администрацией и юридическими, физическими лицами и индивидуальными предприятиями в процессе распространения наружной рекламы независимо от места ее производства, если распространение наружной рекламы осуществляется на территории  Пышминского городского округа.
1.2.2.Настоящее Положение не распространяется на:
1) политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопросам референдума;
2) информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным законом (информационное оформление предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей по обслуживанию населения);
3) справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой;
4) сообщения органов государственной власти, иных государственных органов, сообщения органов местного самоуправления, сообщения муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного самоуправления, если такие сообщения не содержат сведений рекламного характера и не являются социальной рекламой;
5) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;
6) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральным законом «О рекламе»;
- Федеральным законом «О защите прав потребителей»;
- Федеральным законом «О защите конкуренции»;
- Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Уставом Пышминского городского округа.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем положении        
1.4.1.Наружная реклама – реклама, распространяемая с использованием определенного рода приспособлений (рекламных конструкций), технические характеристики которых создают масштабное преимущество перед иными видами рекламы и позволяют демонстрировать объект на значительном визуальном расстоянии. Размещение ее в местах большого скопления людей и практическое слияние с городским дизайном предопределяют ее эффективность.
1.4.2.Коммерческая реклама - реклама, способствующая продвижению и реализации товаров, работ, услуг, идей и начинаний с целью получения прибыли.
1.4.3.Социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства. В социальной рекламе не должны упоминаться коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, а также конкретные марки (модели, артикулы) их товаров, равно как и марки (модели, артикулы) товаров, являющихся результатом предпринимательской деятельности некоммерческих организации.
1.4.4.Средства наружной рекламы - художественные элементы и технические приспособления, предназначенные для рекламирования как самих юридических или физических лиц, так и реализуемых ими товаров и (или) услуг.
1.4.5.Временная рекламная конструкция - это рекламная конструкция, срок размещения которой обусловлен ее функциональным назначением и местом установки (строительные сетки, ограждения строительных площадок, мест торговли и иных подобных мест, другие аналогичные технические средства) и составляет не более чем двенадцать месяцев.
1.4.6.Муниципальное средство наружной рекламы - средство наружной рекламы, находящееся в собственности Пышминского городского округа.
1.4.7.Рекламное место - определяемая в квадратных метрах поверхность зданий, сооружений, иных объектов или земельных участков, занимаемая средствами наружной рекламы.
1.4.8.Муниципальное рекламное место - рекламное место на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке государственная собственность на который не разграничена.
1.4.9.Владелец рекламной конструкции - (физическое или юридическое лицо) - собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником.
1.4.10.Рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.
1.4.11.Разрешение на установку рекламной конструкции (далее по тексту - разрешение) - документ, являющийся законным основанием для установки рекламной конструкции, выдаваемый администрацией Пышминского городского округа.
1.4.12.Заявитель - рекламораспространитель (или его доверенное лицо), обращающийся за выдачей Разрешения на установку рекламной конструкции.
1.4.13.Администрация - администрация Пышминского городского округа – орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия по решению установленных федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, вопросов местного значения, а также отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области.
1.4.14.Заявление - волеизъявление заявителя, выраженное в письменной форме, на получение (переоформление, продление) Разрешения.
1.4.15.Проект рекламной конструкции - документация, включающая в себя:
документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции.
1.4.16.Информационное поле рекламной конструкции – это часть рекламной конструкции, предназначенная для распространения рекламы.

1.5.Функции органов местного самоуправления Пышминского городского округа в области регулирования распространения наружной рекламы
1.5.1.Администрация по вопросам распространения наружной рекламы на территории Пышминского городского округа осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает и утверждает административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Пышминского городского округа»;
2) разрабатывает и утверждает административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке, государственная собственность на который не разграничена».
3) принимает заявления на выдачу разрешений;
4) выдает, оформляет, переоформляет, аннулирует разрешения;
5) осуществляет согласование с уполномоченными органами, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче;  
6) ведет долгосрочный и оперативный информационный банк данных о рекламных конструкциях на территории Пышминского городского округа;
7) принимает вновь установленные рекламные конструкции в эксплуатацию;
8) выдает предписания по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций;
9) выступает инициатором демонтажа самовольно установленных вновь рекламных конструкций, является заказчиком по договорам на проведение работ по демонтажу незаконно (самовольно) установленных вновь рекламных конструкций (часть 10 статьи 19 Закона «О рекламе»);
10) обращается с иском в суд о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции;
11) осуществляет контроль за наружной рекламой в пределах своих полномочий;
12) является организатором торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке государственная собственность на который не разграничена, в соответствии с действующим законодательством;
13) заключает договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке государственная собственность на который не разграничена;
14) осуществляет контроль за своевременностью и полнотой поступления денежных средств по заключенным договорам.
1.5.2.Администрация вправе представлять в Думу Пышминского городского округа обоснованные предложения по изменению (увеличении, уменьшения) размера базовой ставки для расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке государственная собственность на который не разграничена, и корректировочных коэффициентов к базовой ставке.
1.5.3.Функциональным органом Администрации, непосредственно исполняющим функции, указанные в п.1.5.1. является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации (далее по тексту КУМИ).
1.5.4.Дума Пышминского городского округа по вопросам распространения наружной рекламы на территории Пышминского городского округа осуществляет следующие функции:
1) утверждает положение о порядке распространения наружной рекламы на территории Пышминского городского округа и изменения в него; 
2) утверждает размер базовой ставки для расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке государственная собственность на который не разграничена, и корректировочных коэффициентов к ней и их изменение;
3) утверждает форму проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке государственная собственность на который не разграничена.

2. Общие требования к наружной рекламе
2.1.Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.
2.2.Распространение наружной рекламы с использованием технических средств стабильного территориального размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий (стелы, отдельные опоры, лестницы, окна, двери и т.д.) строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта осуществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем. 
2.3.Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества (п.6 настоящего Положения).
2.4.Установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на установку рекламной конструкции, выдаваемого Администрацией на основании заявления собственника или иного указанного в п.п. 6.1.,6.8.,6.9. настоящего Положения владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца рекламной конструкции (п.5.1. настоящего Положения).
2.5.Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается.
2.6.Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического регламента и дизайна. Материалы, используемые при изготовлении всех рекламных конструкций, должны отвечать современным требованиям качества; изготовление и монтаж рекламной конструкции должны соответствовать требованиям, установленным действующими нормативными актами.
2.7.Содержание рекламного сообщения должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о рекламе.
2.8.В случае использования подсветки на рекламной конструкции при проектировании, изготовлении, монтаже и эксплуатации светотехнического оборудования рекламной конструкции должны выполняться установленные законодательством требования к светотехническим и электрическим характеристикам оборудования. Подключение светотехнического оборудования для подсвечивания рекламной конструкции может производиться как по самостоятельным линиям (распределительным или от сети зданий), так и к сети уличного освещения - в зависимости от места размещения рекламной конструкции. Вид подключения определяет энергоснабжающая организация с учетом резерва мощности системы. В случаях использования источников света, установленных отдельно от объекта наружной рекламы и информации, крепления светильников должны быть закрыты декоративными элементами.
2.9.Установка рекламной конструкции в полосе отвода автомобильных дорог согласовывается с органами ГИБДД.
2.10.В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение более чем на 5 см фундаментов без заглубления при наличии бортового камня или дорожных ограждений (по ГОСТу Р 52289-2004). При этом они должны быть декоративно-художественно оформлены по согласованию с Администрацией.
2.11.После монтажа (демонтажа) отдельно стоящих рекламных конструкций рекламораспространители обязаны восстановить благоустройство места установки рекламной конструкции: восстановить газоны, асфальтовое покрытие и т.п.
2.12.Расходы по благоустройству места установки рекламной конструкции несет лицо, на имя которого выдано Разрешение на установку рекламной конструкции, если в заключаемых на основании настоящего Положения договорах не указано иное.
2.13.При монтаже (демонтаже) рекламной конструкции недопустимы повреждения цветников, деревьев и кустарников. Использование зеленых насаждений для крепления рекламной конструкции не допускается.
2.14.Восстановление газона, асфальтового покрытия должно проводиться в срок не более 10 суток с момента монтажа (демонтажа) рекламной конструкции с учетом климатических условий.
2.15.Смену изображений на рекламной конструкции необходимо производить без заезда автотранспорта на газоны.
2.16.Все рекламораспространители обязаны в соответствии с требованием Администрации за свой счет производить замену рекламной информации, ремонт, окраску элементов рекламной конструкции, потерявших эстетический вид в процессе эксплуатации.
2.17.Демонтаж рекламной конструкции необходимо производить вместе с их фундаментом с последующим восстановлением газона, асфальтового покрытия и т.д. за счет средств рекламораспространителя.
2.18.Стационарные рекламные конструкции не должны создавать помех для прохода пешеходов, располагаться в местах пересечения пешеходных потоков.
2.19.Не допускается размещение стационарных рекламных конструкций, являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и иных излучений и полей, вблизи жилых помещений с нарушением установленных санитарных норм.
2.20.Средства наружной рекламы должны иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона
2.21.Лицо, допустившее нарушение настоящего Положения, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 
3.Виды рекламных конструкций и особые требования к ним
К рекламным конструкциям относятся щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, кронштейны, электронные табло (экраны), воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их; а также остановочных пунктов движения общественного транспорта и т.д., устанавливаемых владельцем рекламной конструкции на территории Пышминского городского округа.
3.1.Стационарные объекты наружной рекламы:
3.1.1.Щитовые установки - отдельно стоящие на земле объекты наружной рекламы, имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса и информационного поля.
Щитовые установки подразделяются по площади информационного поля одной стороны на следующие виды:
- малого формата (до 4,5 кв. м включительно);
- среднего формата (от 4,5 до 10 кв. м включительно);
- большого формата (более 10 и до 18 кв. м включительно);
- сверхбольшого формата (более 18 кв. м).
Требования к щитовым установкам:
- щитовые установки выполняются, как правило, в двустороннем варианте;
- щитовые установки, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону;
- фундаменты отдельно стоящих установок не должны выступать над уровнем земли. В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение более чем на 5 см фундаментов без заглубления при наличии бортового камня или дорожных ограждений. При этом они должны быть декоративно-художественно оформлены;
- конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;
- щитовые установки не должны иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры, соединения с основанием).
Щитовые установки сверхбольшого формата и щитовые установки, расположенные вблизи объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, должны быть согласованы в обязательном порядке, установленном п.5.1.7. настоящего Положения, с отделом архитектуры и градостроительства Администрации. 
3.1.2.Рекламно-информационные знаки устанавливаются в целях информационного обеспечения объектов узкого профиля вблизи дорог (закусочные, предприятия по ремонту шин, карбюраторов, амортизаторов, магазины запасных частей). Рекламно-информационные знаки и средства информационного обеспечения участников дорожного движения вносят в проекты организации дорожного движения с согласованием изменений в установленном порядке и размещают в соответствии с требованиями ГОСТа Р 52289-2004.
Площадь информационного поля рекламно-информационного знака определяется по его внешним габаритным размерам.
3.1.3.Объемно-пространственные средства - объекты наружной рекламы, на которых для распространения рекламной информации используется как объем объекта, так и его поверхность. Данные объекты выполняются по индивидуальным проектам.
Модель и проект объекта рассматриваются и утверждаются в каждом конкретном случае с отделом архитектуры и градостроительства Администрации в обязательном порядке, установленном п.5.1.7. настоящего Положения. 
Площадь информационного поля объемно-пространственных объектов определяется расчетным путем.
На объекты данного типа и правила их установки распространяются требования, предъявляемые к отдельно стоящим щитовым объектам, в части, их касающейся.
3.1.4.Флаговые композиции и навесы - объекты наружной рекламы, состоящие из основания, одного или нескольких флагштоков (стоек) и мягких полотнищ.
Флаги могут устанавливаться на опоре освещения, на зданиях и сооружениях.
Площадь информационного поля флага определяется площадью двух сторон его полотнища.
Площадь информационного поля навеса определяется размером одной из его сторон.
3.1.5.Крышные объекты наружной рекламы - объекты (объемные или плоскостные), устанавливаемые полностью или частично выше уровня карниза здания или на крыше.
Крышные объекты наружной рекламы состоят из элементов крепления, несущей части конструкции и информационной установки.
Крышные объекты наружной рекламы должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Площадь информационного поля крышных объектов наружной рекламы, установленных на зданиях, при расчете суммы оплаты определяется по внешним габаритным размерам информационного поля крышных объектов наружной рекламы в целом.
3.1.6.Настенные панно - объекты наружной рекламы, устанавливаемые на плоскости стен зданий в виде:
- изображения (информационного поля), непосредственно нанесенного на стену;
- объектов, состоящих из элементов крепления к стене, каркаса и информационного поля.
Настенные панно выполняются по типовым или индивидуальным проектам.
Для настенных панно, имеющих элементы крепления к стене, в обязательном порядке разрабатывается проект крепления объекта с целью обеспечения безопасности при эксплуатации.
Площадь информационного поля настенного панно определяется габаритами каркаса информационного поля.
Не допускается установка и эксплуатация на главных фасадах зданий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия крупноразмерных щитовых и баннерных объектов наружной рекламы, закрывающих значительную часть фасада здания, остекления витрин и окон, архитектурные детали и декоративное оформление и искажающих тем самым целостность восприятия памятников истории и архитектуры.
3.1.7.Панели-кронштейны - двусторонние консольные плоскостные объекты наружной рекламы, устанавливаемые на опорах (собственных опорах, мачтах-опорах городского освещения, опорах контактной сети) или на зданиях.
Панели-кронштейны должны выполняться в двустороннем варианте с внутренней подсветкой.
Типовой размер панелей-кронштейнов, размещаемых на опорах (в вертикальном исполнении), составляет 1,2 x 1,8 м.
Размеры панелей-кронштейнов, размещаемых на фасадах зданий, определяются архитектурными особенностями здания.
В целях безопасности в эксплуатации панели-кронштейны должны быть установлены на высоте не менее 4,5 м.
На зданиях панели-кронштейны размещаются, как правило, на уровне между первым и вторым этажом.
При размещении на опоре панели-кронштейны должны быть ориентированы в сторону, противоположную проезжей части, и иметь маркировку с идентификацией владельца и номера его телефона. Размещение на опоре более одного объекта наружной рекламы не допускается.
Панели-кронштейны, прикрепляемые к зданию, не должны выступать более чем на 1,5 м от точки крепления.
Запрещается установка на фасадах зданий панелей-кронштейнов, предназначенных для размещения на них сменных рекламных сообщений.
Площадь информационного поля панели-кронштейна определяется общей площадью двух его сторон.
3.1.8.Транспаранты-перетяжки - объекты наружной рекламы, состоящие из устройства крепления, устройства натяжения и информационного изображения.
Транспаранты-перетяжки подразделяются на световые (в том числе гирлянды) и неосвещенные, изготовленные из материалов на мягкой основе.
Конструкция световых транспарантов-перетяжек должна иметь устройство аварийного отключения от сетей электропитания.
Транспаранты-перетяжки должны располагаться не ниже 5 м над проезжей частью. Установка транспарантов-перетяжек производится на самостоятельных опорах только в селитебных зонах.
Расстояние между транспарантами-перетяжками должно быть не менее 100 м.
Площадь информационного поля транспаранта-перетяжки определяется площадью двух ее сторон.
3.1.9.Витражи - объекты наружной рекламы, устанавливаемые в оконных или дверных проемах и арках зданий. Конструктивно витражи состоят из основания, каркаса и прозрачных поверхностей.
Рекламная информация размещается с внутренней стороны остекления витража.
Витражи могут иметь подсветку в темное время суток.
Допускается установка и эксплуатация в витражах предприятий сферы услуг рекламного оформления не по профилю деятельности предприятия. При этом указанное рекламное оформление не должно занимать более 20% площади витража.
Для специализированных предприятий бытового обслуживания населения по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов допускается установка в витражах наименований (товарных знаков) фирм-производителей бытовой техники, обслуживаемой данным предприятием.
Площадь информационного поля витража определяется по габаритам изображений, нанесенных на прозрачные поверхности витража.
3.1.10.Проекционные установки - объекты наружной рекламы, предназначенные для воспроизведения изображения на земле, на плоскостях стен и в объеме. Конструкции проекционных установок состоят из проецирующего устройства и поверхности (экрана) или объема, в котором формируется информационное изображение. Площадь информационного поля для плоских изображений определяется габаритами проецируемой поверхности, а для объемных изображений определяется расчетным путем.
3.1.11.Электронные экраны (электронные табло) - объекты наружной рекламы, предназначенные для воспроизведения изображения на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов. Площадь информационного поля определяется габаритами светоизлучающей поверхности.
Электронные экраны (электронные табло), расположенные вблизи объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также установленные на крышах зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, должны быть согласованы с отделом архитектуры и градостроительства Администрации в обязательном порядке, установленном п.5.1.7. настоящего Положения.
Отдельно стоящие электронные экраны должны иметь декоративно оформленную обратную сторону, фундаменты отдельно стоящих электронных экранов не должны выступать над уровнем земли. В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение фундаментов без заглубления при наличии бортового камня или дорожных ограждений. При этом они должны быть декоративно-художественно оформлены.
Конструктивные элементы и элементы крепления (болтовые соединения, элементы опор и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами.
Электронные экраны, установленные на крышах зданий и сооружений, должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
3.1.12.Маркизы - объекты наружной рекламы, выполненные в виде козырьков и навесов с нанесенной на них рекламной информацией и размещенные над витринами, входами или проемами зданий и сооружений. Маркизы состоят из элементов крепления к зданию, каркаса и информационного поля, выполненного на мягкой или жесткой основе.
Площадь информационного поля маркизы определяется габаритами нанесенного изображения.
3.1.13.Средства наружной рекламы на пешеходных ограждениях - реклама, устанавливаемая на застекленной или иной плоскости пешеходных ограждений.
Площадь информационного поля конструкции пешеходного ограждения определяется общей площадью двух его сторон.
На конструкции данного типа и правила их установки распространяются требования, предъявляемые к отдельно стоящим щитовым установкам, в части, их касающейся.
3.1.14.Средства наружной рекламы и информации на остановочных павильонах городского наземного пассажирского транспорта - наружная реклама, размещаемая на застекленных и иных плоскостях остановочных павильонов.
Площадь информационного поля конструкции определяется площадью сторон рекламных конструкций.
На конструкции данного типа и правила их установки распространяются требования, предъявляемые к отдельно стоящим щитовым рекламным конструкциям, в части, их касающейся.
Запрещается устанавливать рекламные конструкции на крышах павильонов городского наземного пассажирского транспорта (за исключением павильонов, полностью оформленных в фирменном стиле).
3.1.15.Средства наружной рекламы и информации, размещаемые на объектах поселковой (сельской) инфраструктуры, - наружная реклама, размещаемая на застекленных или иных плоскостях киосков, павильонов и др.
Площадь информационного поля конструкций определяется площадью сторон рекламных конструкций.
На конструкции данного типа и правила их установки распространяются требования, предъявляемые к отдельно стоящим щитовым рекламным конструкциям, в части, их касающейся.
Запрещается устанавливать рекламные конструкции на крышах объектов поселковой  (сельской) инфраструктуры (за исключением павильонов и киосков, полностью оформленных в фирменном стиле).
3.1.16.Уличные коммуникационные рекламные указатели - двусторонние и/или односторонние плоскостные конструкции с внутренним подсветом, состоящие из модулей, устанавливаемые на опорах (собственных опорах, мачтах-опорах поселкового освещения, опорах контактной сети).
Уличные коммуникационные рекламные указатели предназначены для распространения рекламы о предприятиях и организациях сферы потребительского рынка и услуг и местах их расположения.
Максимальный размер модуля уличного коммуникационного рекламного указателя не должен превышать 1550 x 1550 мм. Площадь информационного поля уличного коммуникационного рекламного указателя определяется площадью его рекламного поля.
Расстояние между уличными коммуникационными рекламными указателями должно быть не менее 30 м.
3.2.Временные средства наружной рекламы:
3.2.1.Выносные щитовые конструкции (штендеры) - временные объекты наружной рекламы, устанавливаемые в пешеходной зоне предприятиями в часы их работы.
Штендеры должны быть двусторонними, не должны иметь собственного подсвета, площадь одной стороны не должна превышать 1,5 кв. м. Штендеры устанавливаются в пешеходных зонах и на тротуарах в пределах 5 м от входа в предприятие.
Запрещается установка и эксплуатация штендеров, мешающих проходу пешеходов, при ширине тротуара менее 3 м, а также ориентированных на восприятие с проезжей части.
Не допускается установка и эксплуатация более двух штендеров у входа в предприятие, а также использование штендеров в качестве дополнительного объекта наружной рекламы при наличии хорошо просматриваемых с тротуара вывески и витрин (за исключением предприятий общественного питания).
3.2.2.Средства наружной рекламы на временных ограждениях территорий строительных площадок и розничной (уличной) торговли (летние кафе, выставки, ярмарки), а также других временных ограждениях должны обеспечивать художественное оформление данных объектов.
Рекомендуется оформлять данные объекты отдельными щитами, мягким оформлением или сплошной лентой. В случаях применения щитовых конструкций высота щитов не должна превышать размеров несущих элементов ограждений более чем на 1/2 их высоты.
В случаях, когда на строительной площадке имеются сооружения (строительные леса при реконструкции здания, бытовые помещения, мачты для прожекторов, краны и т.д.), а также ограждающая сетка, возможна установка других объектов наружной рекламы, предусмотренных настоящим Положением.
Установка и эксплуатация средств наружной рекламы и информации на временных ограждениях строительных площадок производится при наличии разрешения на установку рекламных конструкций и информации, оформленного в порядке, установленном настоящим Положением, на время проведения строительно-монтажных работ на срок действия ордера на проведение строительно-монтажных работ.
Оформление разрешительной документации на установку и эксплуатацию временных объектов наружной рекламы производится в порядке, установленном настоящим Положением, на срок не более двенадцати месяцев.
Площадь информационного поля объекта наружной рекламы на строительной сетке определяется габаритами нанесенного изображения.
3.3.Перечень рекламных конструкций не является исчерпывающим. 

4. Особенности размещения социальной рекламы
4.1.Размещение социальной рекламы осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Федеральным законом «О рекламе» № 38-ФЗ.
4.2.Рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические лица, юридические лица, органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в структуру органов местного самоуправления.
4.3.Органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в структуру органов местного самоуправления, осуществляют размещение заказов на производство и распространение социальной рекламы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.Заключение договора на распространение социальной рекламы является обязательным для рекламораспространителя в пределах пяти процентов годового объема распространяемой им общей рекламной площади рекламных конструкций). Заключение такого договора осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 
4.5.В социальной рекламе не допускается упоминание о конкретных марках (моделях, артикулах) товаров, товарных знаках, знаках обслуживания и об иных средствах их индивидуализации, о физических лицах и юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных п.4.6. настоящего Положения.
4.6.Установленные п.4.5. настоящего Положения ограничения не распространяются на упоминания об органах государственной власти, иных государственных органах, органах местного самоуправления, о муниципальных органах, которые не входят в структуру органов местного самоуправления, о спонсорах, о социально ориентированных некоммерческих организациях, соответствующих требованиям, установленным настоящей статьей, а также о физических лицах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в лечении, в целях оказания им благотворительной помощи. В социальной рекламе допускается упоминание о социально ориентированных некоммерческих организациях в случаях, если содержание этой рекламы непосредственно связано с информацией о деятельности таких некоммерческих организаций, направленной на достижение благотворительных или иных общественно полезных целей.
4.7.В социальной рекламе, распространяемой посредствам наружной рекламы, упоминания о спонсорах должно составлять, не более чем пять процентов рекламной площади (пространства). Эти ограничения не распространяются на упоминания в социальной рекламе об органах государственной власти, иных государственных органах, органах местного самоуправления, о муниципальных органах, которые не входят в структуру органов местного самоуправления, о социально ориентированных некоммерческих организациях, а также о физических лицах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в лечении, в целях оказания им благотворительной помощи.
4.8.На период размещения социальной рекламы на муниципальном рекламном месте плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с рекламораспространителя не взимается, если рекламораспространителем является либо орган государственной власти, либо иной государственный орган, либо орган местного самоуправления, либо муниципальный орган, который не входит в структуру органов местного самоуправления, либо социально ориентированная некоммерческая организация, либо физическое лицо, либо юридическое лицо любой организационно-правовой формы, либо индивидуальный предприниматель, т.е. муниципальное рекламное место в этом случае предоставляется бесплатно. 

5. Порядок выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории Пышминского городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций

5.1.Выдача разрешений и отказ в выдаче разрешений на установку рекламных конструкций.
5.1.1.Установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на установку рекламной конструкции, выдаваемого Администрацией на основании заявления собственника или иного указанного в п.п. 6.1., 6.8., 6.9. настоящего Положения законного владельца соответствующего недвижимого имущества, либо владельца рекламной конструкции.
5.1.2.Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Пышминского городского округа осуществляется в соответствии с административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Пышминского  городского округа».
5.1.3.Разрешение на установку рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе независимо от формы собственности недвижимого имущества выдается лицу, не занимающему преимущественного положения в сфере распространения наружной рекламы в соответствии с п.п. 6.5.,6.6. настоящего Положения.
5.1.4.Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не допускается. В случае самовольной установки вновь рекламной конструкции она подлежит демонтажу на основании предписания Администрации.
5.1.5.Разрешение выдается Администрацией на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В разрешении указываются сведения о владельце рекламной конструкции, сведения о рекламном месте (имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, адрес (место расположения), сведения о собственнике земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция), информация о рекламной конструкции (тип рекламной конструкции с указанием технических параметров рекламной конструкции, площадь ее информационного поля), срок действия разрешения, орган, выдавший разрешение, номер и дата его выдачи, иные сведения.
5.1.6.Лицо, которому выдано разрешение на установку рекламной конструкции, обязано уведомлять Администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
5.1.7.Админитсрация самостоятельно осуществляет согласование уполномоченными органами, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. При этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и представить его в Администрацию.
5.1.8.Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и принято Администрацией исключительно по следующим основаниям:
- несоответствие проекта рекламной конструкции и её территориального размещения требованиям технического регламента и действующих нормативных документов;  
- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме территориального планирования или генеральному плану Пышминского городского округа;
- несоответствие установки рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- несоответствие рекламной конструкции внешнему архитектурному облику сложившейся застройки населенных пунктов городского округа;
- несоответствие требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании.
- нарушение требований, установленных частями 5.1.-5.7. и 9.1 статьи 19 Федерального закона «О рекламе».
5.1.9.Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче оформляется в форме распоряжения Администрации и направляется Администрацией заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него необходимых документов. Заявитель, не получивший в указанный срок от Администрации решения в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании бездействия Администрации незаконным.
5.1.10.В случае отказа Администрации в выдаче разрешения заявитель в течение трех месяцев со дня получения решения об отказе в выдаче разрешения вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании такого решения незаконным.
5.1.11.Требования настоящего Положения в части получения разрешений не распространяются на витрины, киоски, лотки, передвижные пункты торговли, уличные зонтики.

5.2. Аннулирование разрешений на установку рекламной конструкции и признание их недействительными (Приложение №1 к настоящему Положению).
5.2.1.Решение об аннулировании разрешения принимается Администрацией в следующих случаях:
1) в течение месяца со дня направления владельцем рекламной конструкции в Администрацию заявления в письменной форме об отказе от дальнейшего использования разрешения;
2) в течение месяца со дня направления собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, в Администрацию документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким законным владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;
3) выявления в ходе осуществления проверок фактов, когда в течение года со дня выдачи разрешения рекламная конструкция не установлена;
4) выявления в ходе осуществления проверок фактов, когда рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы;
5) выявления фактов, когда разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями 5.1. – 5.7. статьи 19 Федерального закона «О рекламе», либо результаты аукциона или конкурса признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) выявления фактов нарушения требований, установленных частями 9.1. и 9.3. статьи 19 Федерального закона «О рекламе».
5.2.2.Поступившее заявление об отказе от дальнейшего использования разрешения на установку рекламной конструкции либо документы, подтверждающие прекращение договора, заключенного между собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции, регистрируется в журнале регистрации заявлений, с присвоением порядкового номера и указанием даты подачи заявления.
5.2.3.Для подтверждения фактов, являющихся основаниями для аннулирования разрешения, Администрация:
- вправе запрашивать документы, подтверждающие возникновение таких оснований в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от владельцев рекламных конструкций, собственников или иных законных владельцев недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция;
- составляет акты осмотра рекламной конструкции или места, на котором она была или должна была быть размещена (Приложение №3 к настоящему Положению).
5.2.4.Решение об аннулировании разрешения и демонтаже рекламной конструкции оформляется в форме распоряжения Администрации, подписывается главой Пышминского городского округа и направляется заинтересованным лицам в течение 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.
5.2.5.Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в суде или арбитражном суде в сроки, установленные законодательством РФ.
5.2.6.Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке в случае:
1) неоднократного или грубого нарушения рекламораспространителем законодательства Российской Федерации о рекламе - по иску антимонопольного органа;
2) обнаружения несоответствия рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента - по иску органа, осуществляющего контроль за соблюдением технических регламентов;
3) несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте генеральному плану Пышминского городского округа - по иску Администрации;
4) нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки населенных пунктов городского округа - по иску Администрации;
5) несоответствия рекламной конструкции требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта - по иску органа, осуществляющего контроль за безопасностью движения транспорта;
6) возникновения преимущественного положения в соответствии с частями 5.3. и 5.4. статьи 19 Федерального закона «О рекламе» - по иску антимонопольного органа.
5.2.7.В случае аннулирования разрешения (или признания его недействительным) владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец соответствующего недвижимого имущества, к которому такая конструкция присоединена, обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней.
5.2.8.При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции Администрация вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции. В случае принятия судом или арбитражным судом решения о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция. По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить ему разумные расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.
5.2.9.При невыполнении обязанности по удалению размещенной на рекламной конструкции информации в случае аннулирования разрешения или признания его недействительным собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, осуществляет удаление этой информации за свой счет. По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить ему разумные расходы, понесенные в связи с удалением этой информации.

5.3.Выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций (Приложение №2 к настоящему Положению).
5.3.1.Администрация выявляет в ходе проверок самовольно установленные вновь рекламные конструкции, составляет акт осмотра самовольно установленных вновь рекламных конструкций (Приложение №4 к настоящему Положению).
5.3.2.Выявляет владельца такой рекламной конструкции и собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества, к которому такая конструкция присоединена.
5.3.3.Администрация готовит предписание о демонтаже самовольно установленной вновь рекламной конструкции на бланке письма Администрации и направляет его после подписания главой Пышминского городского округа владельцу самовольно установленной вновь рекламной конструкции и собственнику или иному законному владельцу соответствующего недвижимого имущества, к которому такая конструкция присоединена, о необходимости добровольного демонтажа самовольно установленной рекламной конструкции в срок не позднее 5 рабочих дней со дня составления акта, указанного в п. 5.3.1. настоящее Положения.
5.3.4.Со дня получения предписания Администрации владелец самовольно установленной вновь рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец соответствующего недвижимого имущества, к которому такая конструкция присоединена, обязан в течение месяца осуществить демонтаж рекламной конструкции и в течение трех дней удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции.
5.3.5.При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции Администрация вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции. В случае принятия судом или арбитражным судом решения о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция. По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить ему разумные расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

6. Заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции
6.1.Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором. В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. Заключение такого договора осуществляется лицом, уполномоченным на его заключение общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. 
6.2.Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок пять лет, за исключением договора на установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции, который может быть заключен на срок не более чем двенадцать месяцев. По окончании срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обязательства сторон по договору прекращаются. 
6.3.Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке государственная собственность на который не разграничена».
6.4.Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, осуществляется на основе торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке, государственная собственность на который не разграничена в форме аукциона, проводимых Администрацией, в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, а также муниципальными нормативно - правовыми актами Пышминского городского округа.
 6.5.Участником торгов в форме аукциона не вправе быть лицо, занимающее преимущественное положение в сфере распространения наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах. Если по результатам проведения аукциона лицо приобретает преимущественное положение, данные результаты являются недействительными.
6.6.Преимущественным положением лица в сфере распространения наружной рекламы на территории Пышминского городского округа  признается положение лица, при котором его доля в этой сфере на указанной территории превышает тридцать пять процентов (за исключением случаев, если на территории Пышминского городского округа установлено не более чем десять рекламных конструкций). 
6.7.Доля лица в сфере распространения наружной рекламы определяется как отношение общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения, на установку которых выданы лицу и его аффилированным лицам на территории Пышминского городского округа, к общей площади информационных полей всех рекламных конструкций, разрешения, на установку которых выданы на территории Пышминского городского округа. Под информационным полем рекламной конструкции понимается часть рекламной конструкции, предназначенная для распространения рекламы. При определении общей площади информационных полей рекламных конструкций разрешения, на установку которых выданы одному лицу, учитываются площади информационных полей временных рекламных конструкций.
6.8.В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, закреплено собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом на такое недвижимое имущество, при наличии согласия такого собственника и с соблюдением требований, установленных настоящим Положением.
6.9.В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, передано собственником в доверительное управление, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с доверительным управляющим при условии, что договор доверительного управления не ограничивает доверительного управляющего в совершении таких действий с соответствующим имуществом.
6.10.На период действия договора владелец рекламной конструкции имеет право беспрепятственного доступа к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.
6.11.Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, рассчитывается в соответствии с Методикой расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте (Приложение № 5 к настоящему Положению). Размер базовой ставки для расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте и корректировочных коэффициентов к ней, утверждаются решением Думы Пышминского городского округа. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте устанавливается в соответствии с результатами аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте (далее по тексту аукцион).
6.12.Для участия в аукционе лицо обязано предоставить соответственно в Администрацию информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций разрешения, на установку которых выданы этому лицу и его аффилированным лицам на территории Пышминского городского округа.
6.13.Аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте, на котором на основании договора между Администрацией и владельцем рекламной конструкции установлена рекламная конструкция, проводится по истечении срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.



7. Приложения к настоящему Положению
7.1.Приложение №1 – Блок-схема аннулирования разрешений на установку рекламной конструкции.
7.2.Приложение №2 – Блок-схема выдачи предписаний о демонтаже самовольно установленной вновь рекламной конструкции.
7.3.Приложение №3 – Форма акта осмотра рекламной конструкции (места установки рекламной конструкции).
7.4.Приложение №4 – Форма акта осмотра самовольно установленной рекламной конструкции.
7.5.Приложение №5 – Методика расчета начальной (минимальной) цены договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте.


































ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению
о порядке распространении наружной рекламы
на территории Пышминского городского округа


Блок-схема
аннулирования разрешений на установку рекламной конструкции 

Выявление фактов, являющихся основаниями для аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции в ходе проведения проверок, получение предписания антимонопольного органа
(1)
Получение документов, являющихся основанием для аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции
(1)






Составление необходимых документов, актов осмотра рекламной конструкции или места установки рекламной конструкции
(2)
Регистрация в журнале регистрации заявлений
(2)
	





   

Направление решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции заинтересованным лицам
(3)


                                  






   













ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению
о порядке распространении наружной рекламы
на территории Пышминского городского округа

Блок-схема
выдачи предписаний о демонтаже самовольно установленной вновь рекламной конструкции

Выявление лиц, осуществивших самовольную установку вновь рекламной конструкции
(3)
Выявление самовольно установленной вновь рекламной конструкции в ходе проверок
(1)
Составление акта осмотра самовольно установленной вновь рекламной конструкции
(2)













Подготовка предписания и направление на подпись главе Пышминского городского округа
(4)
       



При отсутствии лица, самовольно установившего рекламную конструкцию, рассматривается вопрос о демонтаже такой рекламной конструкции муниципальными службами или использования в муниципальных нуждах
(6)
Выдача предписания о самовольно установленной вновь рекламной конструкции лицу, осуществившему самовольную установку вновь рекламной конструкции
(5)




















ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Положению
о порядке распространении наружной рекламы
на территории Пышминского городского округа


АКТ №_____
осмотра рекламной конструкции
(места установки рекламной конструкции)

_______________________                   «__» ____________ 20__ г. ___ ч. ___ мин.           
     место составления акта

Нами, _______________________________________________________________
                                 (Ф.И.О., должность лица составившего акт)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.,  должность ответственного  лица,  присутствующего  при проверке)

____________________________________________________________________
(Ф.И.О.,  должность  ответственного  лица,  присутствующего  при проверке)

____________________________________________________________________
(Ф.И.О.,   должность ответственного  лица,  присутствующего  при проверке)

провели  проверку,  в  т.ч.  соответствия  требованиям  ГОСТ  Р  52044-2003
рекламной конструкций, расположенной по адресу: ____________________________________________________________________
Осмотром установлено:

№ дела                              

Адрес размещения рекламной конструкции

Тип рекламной конструкции

Владелец рекламной конструкции      

Заключение                          


ПРИМЕЧАНИЕ:
____________________________________________________________________
в т.ч. маркировка рекламной установки
____________________________________________________________________
Подпись ________________________// Ф.И.О. _________________________________
Подпись ________________________// Ф.И.О. _________________________________
Подпись ________________________// Ф.И.О. _________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Положению
о порядке распространении наружной рекламы
на территории Пышминского городского округа


АКТ № _____
осмотра самовольно установленной рекламной конструкции 

_______________________                   «__» ____________ 20__ г. ___ ч. ___ мин.           
место составления акта

Мною, ______________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего акт)
___________________________________________________________________
(Ф.И.О.,  должность ответственного  лица,  присутствующего  при проверке)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.,  должность ответственного  лица,  присутствующего  при проверке)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.,   должность ответственного  лица,  присутствующего  при проверке)

провели  проверку,  в  т.ч.  соответствия  требованиям  ГОСТ  Р  52044-2003
рекламной конструкций, расположенной по адресу: ____________________________________________________________________
Осмотром установлено:

№ дела                              

Адрес размещения рекламной конструкции

Тип рекламной конструкции

Владелец рекламной конструкции      

Заключение                          


ПРИМЕЧАНИЕ:
____________________________________________________________________
в т.ч. маркировка рекламной установки
____________________________________________________________________________________________________
Подпись ________________________// Ф.И.О. _________________________________
Подпись ________________________// Ф.И.О. _________________________________
Подпись ________________________// Ф.И.О. _________________________________


ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Положению
о порядке распространении наружной рекламы
на территории Пышминского городского округа

Методика расчета начальной (минимальной) цены договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета начальной (минимальная) цены договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке, государственная собственность на который не разграничена. 
2. Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции рассчитывается по формуле:

П = БС * S * П * К1 * К2 * К3 * К4 

БС – базовая ставка для расчета ежемесячной платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке, государственная собственность на который не разграничена за один квадратный метр площади информационного поля средства наружной рекламы в месяц, руб.;
S – площадь информационного поля рекламной конструкции, кв.м;
П –  период размещения наружной рекламы (единица измерения - месяц, при исчислении периода в днях - 1/30 базовой ставки в день).
Корректировочные коэффициенты:
К1 – коэффициент, учитывающий площадь информационного поля рекламной конструкции;
К2 – коэффициент, учитывающий вид и техническое исполнение рекламной конструкции;
К3 – коэффициент, учитывающий пространственное расположение рекламной конструкции;
К4 – коэффициент,  учитывающий территориальное расположение рекламной конструкции.






Приложение №2 
к решению Думы 
Пышминского городского округа 
от  28 марта 2012 г.  № 332


Корректировочные коэффициенты к базовой ставке для расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Пышминского городского округа или земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

К1 - коэффициент, учитывающий площадь информационного поля рекламной конструкции. 
В зависимости от площади информационного поля рекламной конструкции:
- меньше или равна 3 квадратным метрам - 1,5;
- свыше 3 квадратных метров - 1,0;
- свыше 300 квадратных метров - 0,8.

К2 - коэффициент, учитывающий вид и техническое исполнение рекламной конструкции.
В зависимости от технического исполнения рекламы:
- световая или динамическая - 0,7;
- световая неоновая - 0,5;
- комбинированная (щитовая с элементами световой, динамической или наружной подсветки) - 0,8;
- щитовая без наружной подсветки - 1,0;
- масляные и другие краски на дереве, металле и тому подобном - 2,0;
- аппликация на оргстекле, пластике и тому подобном - 1,3;
- фотомонтаж, полиграфическая продукция, листовки - 1,0;
- растяжка на тканевой основе - 1,5.

К3 - коэффициент, учитывающий пространственное расположение рекламной конструкции.
В зависимости от пространственного расположения рекламы:
- на земле (тротуаре, асфальтовых покрытиях и иных объектах) - 1,0;
- на стене здания - 0,8;
- на крыше здания - 0,7;
- на заборе, ограждении и тому подобном - 0,9;
- на столбе, опоре - 1,0.




К4 – коэффициент,  учитывающий территориальное расположение рекламной конструкции.
В зависимости от территориального размещения рекламной конструкции: 
- центральная часть р.п.Пышма (ул. Кирова, ул. Торговая, ул. 1 Мая, ул. Куйбышева до № 103- № 86, ул. Заводская, ул. Лермонтова, ул. Свердловская, ул. Тюменская, ул. Энергетиков, ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. А.Королева; ул. 1-й Микрорайон; территория вдоль трассы Екатеринбург – Тюмень) – 2,5;
- подцентр (ул. Куйбышева от № 104- № 87 до конца, ул. Строителей, ул. Ленина, ул. Пышминская, ул. Механизаторов, ул. Победы, ул. Береговая, ул. К. Боровинской, ул. Тельмана, ул. Набережная, ул. Горького, ул. Сушинских, ул.Комарова, ул. Л. Чайкиной, ул. Некрасова, ул. П. Морозова, ул. Гурьянова, ул. Сибирская, ул. Разведчиков, ул. Транспортников, ул. Бажова, ул.Гагарина, ул.Сельскохозяйственная, ул. Машиностроителей, ул. Тургенева, ул. Песчаная, ул. Жукова, пер. Школьный, пер. Комарова, пер. Первомайский, пер. Речной, пер. Ленинский, пер. Куйбышевский, пер. Больничный, пер. Парковый, ул. Октябрьская, ул. Островского, ул. Гоголя, ул. Красноармейская, ул. Красных путиловцев, ул. Бабкина, ул. Уральская, ул. Железнодорожная (нечетная сторона с № 1 по № 11) – 2,0;
- отдаленные районы (территория, расположенная за железной дорогой –  ул. Железнодорожная (четная сторона с № 2 по № 10), ул. Первомайская, ул. 40 лет октября, ул. Совхозная, ул. Савина, ул. Северная, ул. Луговая, ул. Березовая, ул. Лесная, пер. Лесной; ул. Чапаева, ул. Мелиораторов, ул. Советская, ул. С. Лазо, ул. 8-е Марта, ул. Пушкина, пер. Чапаева, пер. Советский, пер. Гайдара, пер. Новый, 1996 км, ул. Кузнецова, 1992 км, ул. Раздольная, ул. Степная, ул. Сосновая, ул. Сиреневая, ул. Ольховая, Сибирский тракт, ул. Набережная, ул. Восточная, ул. Барахвостова, ул. Горная, ул. Подгорная, ул. Ключевая, пер. Цветочный, пер. Береговой, пер. Южный, пер. Набережный, пер. Юрмач, пер. Солнечный, пер. Промкомбинатовский, пер. Кировский, пер. Ветеранов, а также иные населенные пункты Пышминского района – 1,6.










