СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2019 г. № 63/17
О внесении изменений в Положение об организации и проведении
открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, а также земельных
участках, зданиях и ином имуществе, находящихся в собственности
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области»,
утвержденное решением Совета депутатов Городского округа Подольск от
28.03.2019 № 59/8
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области»,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Внести в Положение об организации и проведении открытого аукциона
в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена, а также земельных участках, зданиях и ином имуществе,
находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ Подольск
Московской области», утвержденное решением Совета депутатов Городского округа
Подольск от 28.03.2019 № 59/8 (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. в первом абзаце пункта 1.11 раздела 1 Положения слова «(в алфавитном
порядке)» исключить;
1.2. дополнить пункт 1.11 раздела 1 Положения абзацем следующего содержания:
«- 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.»;
1.3. абзац восемь пункта 7.4 раздела 7 Положения исключить;
1.4. пункт 2.1 раздела 2 приложения № 1 к Положению изложить в новой
редакции:

«2.1. Исчисление начального (минимального) размера единовременной оплаты
за право заключения Договора, в том числе на общественном транспорте,
осуществляется по следующей формуле:
ЕО1 = S x B x K х Ксоц,
где:
ЕО1 – начальный (минимальный) размер единовременной оплаты за право
заключения Договора в рублях;
S – площадь информационного поля рекламной конструкции в кв. м.
Площадью рекламной конструкции считается площадь, на которой
размещается реклама, с учетом элементов текстового, графического материалов
и художественного оформления, меняющихся плоскостей рекламного изображения,
а также адресного указателя места расположения предприятия, учреждения,
организации. При формировании рекламной конструкции из отдельных
конструктивных элементов и построении объемных композиций полезная площадь
рассчитывается из сумм площадей поверхностей отдельных элементов;
B – базовая ставка платы по Договору в размере 2500 рублей за 1 кв. м в год
(без налога на добавленную стоимость);
K – коэффициент, зависящий от типа рекламной конструкции, применяющийся
при:
- установке жидкокристаллических, светодиодных мониторов – 1,75;
- установке конструкций с автоматической сменой экспозиции (скроллерные
конструкции, призматроны) – 0,4;
Ксоц – понижающий коэффициент, учитывающий количество дней в году,
в течение которых победитель (единственный участник) Электронного аукциона,
с которым заключается Договор, использует рекламную конструкцию для
размещения социальной рекламы, определяемый по формуле:
Ксоц = (365 – n) / 365,
где:
n – количество дней в году, в течение которых рекламная конструкция
используется для размещения социальной рекламы.»;
1.5. в пунктах 2.1, 2.4 раздела 2 приложения № 2 к Положению слова
«Городской округ Подольск, город Подольск, мкр. Львовский: ул. Горького»
заменить словами: «Городской округ Подольск, город Подольск, мкр. Львовский:
ул. Горького, ул. Московская»;
1.6. в пунктах 2.1, 2.4 раздела 2 приложения № 2 к Положению слова
«Городской округ Подольск: федеральная автомобильная дорога М-2 "Крым",
Автомобильная дорога федерального значения А 107 (Московское малое кольцо),
Автомобильная дорога Староваршавское шоссе, Домодедовское шоссе, Южный
обход, Объездная дорога, Обводная дорога» заменить словами: «Городской округ
Подольск: автомобильная дорога М-2 «Крым», автомобильная дорога А-107,
автомобильная дорога А-101, Домодедовское шоссе, Южный обход, Объездная
дорога, Обводная дорога, автомобильная дорога Старосимферопольское шоссе»;
1.7. первый абзац пункта 2.6 раздела 2 приложения № 2 к Положению
исключить.
2. Направить настоящее решение Главе Городского округа Подольск
для подписания и обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и инвестиционной деятельности
(Винокуров И.В.) и на постоянную депутатскую комиссию по перспективному
развитию территории, муниципальной собственности и земельным отношениям
(Ушанева Л.В.).
Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск
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Подольск
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