ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту «Схема размещения рекламны х конструкций на территории
муниципального образования Тверской области «О сташ ковский район»
Руководствуясь Ф едеральным законом № 38-Ф З ^<0 рекламе», с учетом
изменений, и П остановлением П равительства Т верской области № 367-пп от
06.08.2013г.

«рб

утверж дении

П орядка согласования схем размещ ения

рекламны х конструкций и вносимых в них изменений» администрацией
О сташ ковскогб

района

было

принято

реш ение

о

подготовке

«Схемы

размещ ения рекламных конструкций на территории О сташ ковского района».
Схема размещ ения рекламных] конструкций на зем ельны х участках
независимо

от

форм

собственности,

а

такж е

на

зданиях

или

ином

недвижимом имущ естве, находящ ихся в собственности Тверской области
или

собственности

м униципального

образования

представляется

на

согласование в исполнительны й орган государственной власти Тверской
области.
С хема

размещ ения

рекламных

конструкций

разработана

в

целях

обеспечения прав и законны х интересов ф изических и ю ридических лиц в
сфере распространения наружной рекламы:
1. У порядочение размещ ения средств наруж ной рекламы для создания
привлекательной и комфортной среды для его жителей.
2. О птимизация отрасли наружной реклам ы для увеличения доходной
части бюджет^.
3.

Ф ормирование

условий,

которые

обеспечат

в

сфере

рекламы

благоприятны е условия развития бизнеса для предприним ателей.
В схеме произведен максимальный охват территории района для
размещ ения

реклам ны х

конструкций,

пропорционально

активности

дорож ного движ ения.
1. При

разработке

схемы

учиты валось

м естополож ение

ранее

разм ещ енны х рекламны х конструкций на территории О сташ ковского
района

соответствую щ их

! требованиям

ГОСТ

Р

52044-2003

1

«Н аруж ная

реклама

на

автом обильны х

дорогах

и

территориях

городских и сельских поселений. Общ ие требования к средствам
наруж ной рекламы. П равила размещ ения»;
2. М еста разм ещ ения рекламны х конструкций определены исходя из
интенсивности

потока

движ ения

транспортны х

средств

на

автом обильны х дорогах на территории района и востребованности
рекламодателей;
3. П роектирование

Схемы

велось

с

учетом

проекта

организации

дорож ного движ ения улиц и дорог города О сташ ков Тверской
области, а такж е с учетом внеш него архитектурного и исторического
облика слож ивш ейся застройки города О сташ ков.
Д оговора на подготовку картографической основы были заклю чены до
внесения изменений

в П остановление П равительства Тверской области

№ 367-пп от 06.08.2013г. «Об утверж дении П орядка согласования схем
размещ ения реклам ны х конструкций и вносимых в них изменений». В связи
с этим картографическая съемка для нанесения реклам ны х конструкций
подготовлена в масш табе 1:500.
Схема

является

документом],

определяю щ им

места

размещ ения

рекламных конструкций, типы и виды реклам ны х конструкций, установка
которых допускается на данных местах, иные характеристики рекламных
конструкций. С хема размещ ения реж лам ны х конструкций вклю чает в себя
альбом карт разм ещ ения рекламных конструкций с указанием типов и видов
рекламных конструкций, площ ади информационны х полей и технических
характеристик рекламных
конструкций

с указанием

конструкций и адресного реестра рекламных
размера еж егодны х

поступлений

в местный

бю джет по договорам на установку й эксплуатацию реклам ной конструкции,
размера стартовой цены торгов на право заклю чения договоров на установку
и

эксплуатацию

рекламной

конструкции,

планируем ы е

налоговые

поступления от рекламной конструкции.

2

В соответствии с п. 2 ст. 61.1 Бьоджетного кодекса РФ государственные

пошлины за выдачу разреш ений и[а установку реклам ны х конструкций
согласно п. 105 ч. 1 ст. 333.33 Н алог бвого кодекса РФ поступаю т в бю дж ет
О сташ ковского района,
М естный' бю дж ет

такж е

б)//лет

пополняться

за

счет

налоговых

отчислений, полученны х от дохода собственников зем ельны х участков, на
которых осущ ествляется и планирует*зя установка реклам ны х конструкций. В
иных

случаях!,

когда

РК

раснол агается

на

землях,

находящ ихся

в

собственности либо управлении му ниципалитета, доходы от заклю чения
договоров на разм ещ ения рекламнь IX конструкций на данны х земельных
участках поступаю т в бю дж ет О стани ю вского района.
Расчет годовой платы по дог овору на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции производится по следую щ ей формуле:
ОП = Е1С х S х Клер,
где:
ОП - оплата по договору за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции;
Б С - базовая славка (базовая сте 1вка в О сташ ковском районе составляет
'715 руб.);

S

-

суммарная

площ адь

информационного

поля

рекламной

конструкции (кв. м);
Ктер - коэфф ициент, учитываюн дай территориальную привязку.
Категория территории:
К атегория террит эрии
автодорога "Торжок - Осташ ков" А 1 1 1
автодорога "О сташ ков - Селиж арово

Ржев" Р87

Ктер
2
2

автодорога "О сташ ков - Волговерхов!>е" Р89

2

автодорога "Осташ ков - Светлица"
У личные сети г. О сташ ков и населен глые пункты

2

ОсташковскогЬ района

1.5

3

С хема обсуж далась с заинтерес рванны ми городскими организациями,
ГКУ

Тверской

области

«Дирекция территориального дорож ного

фонда

Тверской области», ГИБДД.
Все

реклам ны е

конструкции

соответствую т

градостроительны м

нормам и правилам, требованиям безопасности, техническим требованиям
"ОСТ и нормам пож арной безопасное Ти.
П роектом устанавливается пятилетний предельный срок, на который
могут заклю чаться договоры на установку и эксплуатацию
конструкций

рекламных

независимо от типов и видов реклам ны х конструкций

и

применяемых технологий демонстрации рекламы.
Все рекламны е конструкции больш ого формата размещ ены за пределами
исторической части города.

Рекламные конструкции типа перетяж ка на

территории О сташ ковского района Тверской области запрещ ены.
Разреш ения

на

установку

рекламны х

конструкции,

выданные

физическим и ю ридическим лицам до введения в действие настоящ ей Схемы
и не противоречащ ие ей, являю тся действительны ми и действую т до
окончания

срока

установленны е

полученного

физическими

разреш ения.

и

ю ридическими

Рекламные
лицам и

до

конструкции,
введения

в

действие настоящ ей Схемы и не соот ветствую щ ие ей, подлеж ат демонтажу,
Схема и вносимые
согласованию

в

в нее и зменения подлеж ат предварительному

соответствии

с

«П орядком

согласования

размещ ения

рекламных конструкций и вносим ых в них изменений» утверж денным
постановлением П равительства Твер кой области от 06.08.2013г. № 367-пп.
Внесение изм енений в схему разм ещ ения рекламных, конструкций
осуществля ется

администрацией

МО

«О сташ ковский

район»

по

мере

необходимости: а) по инициативе уш олном оченного органа; б) на основании
обращ ений ю ридических и физичес:ких лиц о внесении изменений в схему
размещ ения

рекламны х

законом порядком.

конструкций

в соответствии

с установленным

Заявления Реклам ораспростран ителеи на новые

места размещ ения

рекламны х конструкций подаются в администрацию М О «О сташ ковский
район»

с

прилож ением

земельны й участок или
котором

предполагается

копии

правоустанавливаю щ их

докум ентов

на

согласие собственника зем ельного участка, на
размещ ен ие

реклам ной

конструкции,

плана

размещ ения рекламной конструкции с привязкой на местности с указанием
расстояния до других рядом стоящ их объектов (знаков дорож ного движ ения,
зданий, сооруж ений и других объектов) в масш табе на картографической
основе, ф отоматериалы

с привязко й (дизайн

макетом), вы полненны е с

обзором местности за 50-80 метров до и после предполагаемого места
установки и эксплуатации рекламной конструкции (по ходу движ ения и
против хода движения).
У тверж денная схема размещ ения реклам ны х конструкций и внесение в
нее

изменений

подлеж ит

официальному

О сташ ковского района «Селигер»

опубликованию

в

газете

а такж е разм ещ ению на официальном

сайте администрации муниципальное о образования «О сташ ковский район» в
инф ормационно-телекоммуникационной сети И нтернет
О тветственны м за безопасное! ь размещ ения и установки рекламных
конструкций является владелец каждой конкретной рекламной конструкции.
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