КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ  РАЙОН»

РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

					
от    26 марта 2020 года	                                                                                             № 314 


Об утверждении  Положения о порядке выдачи разрешений на установку (размещение) рекламных конструкций, а так же о порядке демонтажа рекламных конструкций, самовольно установленных на зданиях, сооружениях, земельных участках, находящихся на территории МР «Куйбышевский район». 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г №38-Ф3 «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Куйбышевский район» КУЙБЫШЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:


Утвердить Положения о порядке выдачи разрешений на установку (размещение) рекламных конструкций, а так же о порядке демонтажа рекламных конструкций, самовольно установленных на зданиях, сооружениях, земельных участках, находящихся на территории МР «Куйбышевский район». 
	Решение Районного Собрания от 30.05.2013 года №387 считать утратившим силу.
Данное решение вступает  в силу после опубликования в газете «Бетлицкий вестник».


 
Глава
муниципального района 
«Куйбышевский район»                                                            А.А. Архипов                                                                                                                                                  







Приложение №1 
к решению Районного Собрания МР 
«Куйбышевский район» от 26.03.2020 года №314

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ
НА УСТАНОВКУ (РАЗМЕЩЕНИЕ) РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ ДЕМОНТАЖА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НА ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения

1.1.	Настоящее положение разработано в соответствие с Федеральным законом от 13.03.2006 г №38-Ф3 «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Куйбышевский район», иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Калужской области и муниципального района «Куйбышевский район», устанавливающими требования, предъявляемые к наружной рекламе и установке рекламных конструкций.
1.2.	Основной целью Положения является установление порядка оформления, выдачи разрешения на размещение (установку) рекламных конструкций, порядка демонтажа рекламных конструкций, самовольно установленных на зданиях, сооружениях, земельных участках, находящихся на территории муниципального района «Куйбышевский район», а также порядка использования рекламных конструкций и права размещения рекламы, предупреждение нарушений законодательства РФ о рекламе.
1.3.	Требования настоящего Положения обязательны для всех юридических лиц, не зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также физических лиц, принимающих участие в деятельности по размещению и (или) распространению наружной рекламы, а также эксплуатации и демонтажу рекламных конструкций на территории муниципального района «Куйбышевский район».
1.4.	Ответственность за нарушение настоящего Положения установлена законодательством РФ и Калужской области.

2. Основные понятия, используемые в настоящем положении

В Положении используются следующие основные понятия:
2.1.	Реклама - информация, распространенная в любой форме и адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
2.2.	Объект рекламирования - товар, средство его индивидуализации, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, конкурс, фестиваль, основанные на Риске игры, пари) на привлечение внимания к которым направлена реклама;
2.3.	Товар - продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного ведения в оборот;
2.4.	Ненадлежащая реклама - реклама, не соответствующая требования законодательства Российской Федерации;
2.5.	Рекламодатель - изготовитель или продавец товара, либо другое определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо;
2.6.	Рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму;
2.7.	Рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме с использованием любых средств.
2.8.	Потребители рекламы - лица, на привлечение внимания которых к объекту рекламирования направлена реклама;
2.9.	Спонсорская реклама - реклама, распространяемая на условии обязательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре;
2.10.	Социальная реклама - информация, распространённая любым способом, в любой форме и с использование любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных или иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства.
2.11.	Вывеска - это информационное поле, предназначенное неопределенному кругу лиц, включающее в себя информацию (кроме сведений, направленных на формирование или содержание интереса к обладателю вывести или к реализуемым им товарам, работам или услугам) об объекте: фактическом месте его расположении, зарегистрированном товарном знаке и режиме его работы, а также обозначающим место входа в (на) данный объект. Вывески (кроме вывесок, расположенных у входа на фасаде зданий и внутри помещений, занимаемых данным объектом) установленные в общественных местах, относятся к наружной рекламе.

3. Порядок выдачи разрешения на установку рекламной конструкции

3.1.	За выдачей разрешения на установку (размещение) рекламной конструкции вправе обратиться:
1) владелец рекламной конструкции, собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, лицо, управомоченное собственником такого имущества, в том числе арендатор;
2) лицо, за которым закреплено право хозяйственного ведения, право оперативного управления или иное вещное право на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, при наличии согласия собственника недвижимого имущества;
3) доверительный управляющий,  при условии, что договор доверительного управления не ограничивает доверительного управляющего в совершении таких действий.
3.2. Разрешение выдается на основании заявления по форме (приложение №1, №2), к которому прилагаются:
1) Данные о заявителе - физическом лице, в виде копии паспорта. Данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
2) Подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа согласия собственника или иного указанного в п. 3.1 Положения законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
3.3.	С целью определения технической возможности размещения рекламной конструкции, возможности присоединения такой конструкции к недвижимому имуществу заявитель представляет документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции.
3.4.	Решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче должно быть направлено заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него необходимых документов.
3.5.	В случае отказа администрацией муниципального района «Куйбышевский район» в выдаче разрешения заявитель в течение трех месяцев со дня получения решения об отказе в выдаче разрешения вправе обратиться в суд или Арбитражный суд о признании такого решения незаконным.

4. Демонтаж рекламных конструкций, самовольно установленных на зданиях,
сооружениях, земельных участках, находящихся на территории муниципального
района «Куйбышевский район»

4.1.	Установка рекламной конструкции без разрешения на распространение наружной рекламы (самовольная установка) не допускается. Рекламная конструкция, на которую в момент её установки разрешение было выдано, но впоследствии аннулировано или признано недействительным, не считается самовольной. Демонтаж такой рекламной конструкции осуществляется в принудительном порядке по решению суда общей юрисдикции или Арбитражного суда.
В случае самовольной установки вновь рекламной конструкции она подлежит демонтажу на основании предписания администрации муниципального района «Куйбышевский район».
4.2.	Выявление и учет самовольно установленных на территории муниципального района «Куйбышевский район» рекламных конструкций осуществляются отделом ЖКХ и строительства администрации МР «Куйбышевский район» в результате осуществления выездов и осмотров территории в соответствии с ФЗ «О рекламе», а также по информации, предоставляемой правоохранительными органами, юридическими и физическими лицами.
В акте о выявлении установленной без разрешения рекламной конструкции на территории муниципального района «Куйбышевский район» сообщается о результатах выезда и осмотра территории (приложение №4) указываются время выезда, местоположение самовольно установленных рекламных конструкций. К акту прилагаются фотографии рекламных конструкций.
4.3.	В течение 10 рабочих дней со дня выявления самовольно установленной вновь рекламной конструкции ее владельцу администрацией муниципального района «Куйбышевский район» выдается предписание о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции по установленной форме (приложение №5).
4.4.	В случае если владелец самовольно установленной рекламной конструкции не выполнил обязанность по демонтажу рекламной конструкции в течение месяца или владелец рекламной конструкции неизвестен, администрация муниципального района «Куйбышевский район» выдает предписание о демонтаже рекламной конструкции собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, за исключением случая присоединения рекламной конструкции к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4.5.	В случае невыполнения в течение месяца собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, обязанности по демонтажу рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец данного недвижимого имущества неизвестен администрацией муниципального района «Куйбышевский район» принимается решение (постановление) о демонтаже, ее хранении или в необходимых случаях уничтожении самовольно установленной рекламной конструкции с привлечением в соответствии с требованиями действующего законодательства подрядной организации за счет средств администрации муниципального района «Куйбышевский район».
4.6.	Демонтаж осуществляется в присутствии представителей отдела ЖКХ и строительства администрации и правоохранительных органов Куйбышевского района. Подрядная организация обеспечивает хранение рекламной конструкции в течение 30 дней с момента демонтажа.
4.7.	Работы подрядной организации по демонтажу самовольно установленной рекламной конструкции, в том числе по вывозу, хранению или в необходимых случаях по уничтожению рекламной конструкции, оплачиваются из средств бюджета муниципального района «Куйбышевский район». По требованию администрации муниципального района «Куйбышевский район» владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.
4.9.	О произведенном демонтаже составляется акт по установленной форме (приложение №6), в котором указываются место, время демонтажа рекламной конструкции, основание его проведения, состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу, состояние рекламной конструкции после окончания работ по демонтажу, место хранения рекламной конструкции.
4.9.	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем осуществления демонтажа рекламной конструкции, администрация направляет владельцу рекламной конструкции уведомление о произведенном демонтаже по установленной форме (приложение №7).
В случае, если владелец рекламной конструкции неизвестен, отдел ЖКХ и строительства администрации муниципального района «Куйбышевский район» предоставляет информацию для публикации уведомления о демонтаже рекламной конструкции в газете «Бетлицкий вестник», а также размещения на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4.10.	Демонтированные рекламные конструкции возвращаются владельцу после возмещения владельцем расходов, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной конструкции.
4.11.	В случае невостребованности демонтированной рекламной конструкции ее собственником в срок 30 календарных дней она может подлежать уничтожению, о чем составляется акт по установленной форме об уничтожении демонтированной рекламной конструкции (приложение №8) отделом ЖКХ и строительства администрации, осуществляющим демонтаж.

5. Переходные положения

Разрешительные документы на распространение наружной рекламы, выданные до вступления в силу настоящего Положения, действуют до истечения указанного в них срока.

6. Заключительные положения

В случаях, не урегулированных настоящим Положением, администрация муниципального района «Куйбышевский район» руководствуется положениями Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 года №38-ФЗ и нормативными правовыми актами Калужской области.


