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Республика Башкортостан
СОВЕТ
городского округа
город Стерлитамак

453100, Стерлитамак, проспект Октября, 32
тел. 24-16-25, факс 24-15-74

KАРАР


№          от  
                        РЕШЕНИЕ

 ПРОЕКТ

Об утверждении формы проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, которые находятся в муниципальной собственности городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
и порядка расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5.1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года N 38-ФЗ "О рекламе", Уставом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, принимая во внимание приказ Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан от 18.05.2021 № 47-ОД «Об утверждении примерного положения об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального района, городского округа Республики Башкортостан, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящемся на территории муниципального района, городского округа Республики Башкортостан», Совет городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,  

РЕШИЛ:

	1. Определить проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в форме открытого конкурса или открытого аукциона в электронной форме на  право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, которые находятся в муниципальной собственности городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
	2. Утвердить порядок расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан согласно приложению к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу:
3.1. Пункты 1,2 решения Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 23.12.2014 № 3-9/30з «Об утверждении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и размера оплаты за эксплуатацию рекламного места на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»;
		3.2.  Пункт 1 решения Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 26.04.2016 № 3-2/44з «О внесении изменений в решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 23.12.2014 года № 3-9/30з «Об утверждении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и размера оплаты за эксплуатацию рекламного места на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»;
		3.3. Решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 20.02.2017 № 4-5/6з «О внесении изменений в решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 23.12.2014 года № 3-9/30з «Об утверждении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и размера оплаты за эксплуатацию рекламного места на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан».
4. Настоящее решение Совета городского округа подлежит опубликованию в газете «Стерлитамакский рабочий» и размещению на сайте Совета городского округа город Стерлитамак и вступает в силу после официального опубликования.
	

Председатель Совета 			           	                                         С.В.Бойков  

								Приложение 
								к Решению Совета городского 										округа город Стерлитамак 
								Республики Башкортостан
								№ ________ от ______2021


Порядок расчета годового размера платы 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан


	Настоящий расчет применяется для определениягодового размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, которые находятся в муниципальной собственности городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
	1. Размер оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется по следующей формуле:

Т = БС*S*Кр*Км*Кс*Кт*Кмр, 
где:

	Т– годовой размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции (рублей);
	БС– базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей (без налога на добавленную стоимость);
	S–информационного поля рекламной конструкции, кв.м:
Площадью информационного поля рекламной конструкциисчитается площадь, на которой размещается реклама, с учетом количества ее плоскостей, элементов текстовых, графических и художественных материалов оформления, меняющихся плоскостей рекламного изображения, включая адресный указатель места расположения предприятия, учреждения, организации. При формированиирекламной конструкции из отдельных конструктивных элементов и построении объемных композиций полезная площадь считается как сумма площадей поверхностей отдельных элементов;
Кр–коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от     площади информационного поля одной стороны рекламной конструкции по типу рекламной конструкции:

Площадь рекламного поля
от 0 до 18кв.м.
от 18 до 54
кв.м.
от 54 до 90
кв.м.
от 90 и более
кв.м.
Кр
1,0
0,8
0,6
0,4
Км – коэффициент, учитывающий особенности размещения типов рекламных конструкций по ее местоположению:
Типы рекламных конструкций
Значение коэффициента
Рекламные конструкции на объектах благоустройства городской инфраструктуры (уличной мебели)
1.2
В остальных случаях
1.0

Кс –   коэффициент, стимулирующий внедрение новых технологий, в том числе учитывающий освещение рекламной конструкции:

Вид освещенности
Значение коэффициента
Отсутствие подсвета
1,2
Внешний подсвет
1,0
Внутренний подсвет
0,8
Автоматическая смена экспозиции, электронное табло (видеоэкран)
0,6
Кт– коэффициент, учитывающий территориальную привязкудля городских округов Республики Башкортостан с численностью населения свыше 200 тыс. человек,устанавливается равным 2,0; 
Кмр–коэффициент, учитывающий территориальную привязку в городском округе:
Значение  
коэффициента
Городские территории
2
пр. Октября, 
пр. Ленина,
ул. Артема,
ул. Коммунистическая, 
ул. Худайбердина
1,5
ул. Вокзальная
ул. Гоголя, 
ул. Мира,
ул. Караная Муратова
1,0
Въезды в город: 
Оренбургский тракт, 
Раевский тракт, 
Стерлибашевский тракт,
Уфимский тракт
1,1
Остальные улицы

	Исчисление размера оплаты по договору за установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции (на срок менее двенадцати месяцев) определяется по следующей формуле:


П = (БС*S*Кр*Км*Кс*Кт*Кмр) / 12 * М, где:

П – период размещения рекламной конструкции,
М – количество месяцев, в течение которых действует договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

