РЕШЕНИЕ  ДУБРОВЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 декабря 2013 г. № 946
О размещении (распространении) наружной рекламы и ее средств на территории Дубровенского района
Изменения и дополнения:
Решение Дубровенского районного исполнительного комитета от 28 февраля 2014 г. № 141 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.03.2014, 9/63232) <R914v0063232>
 
На основании Закона Республики Беларусь от 10 мая 2007 года «О рекламе», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. № 1497 «О реализации Закона Республики Беларусь «О рекламе» Дубровенский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить, что размер платы за размещение (распространение) наружной рекламы производится по следующей формуле:
 
n = БС x S x T x K,
 
где   БС – базовая ставка;
S – площадь рекламного поля;
Т – срок размещения (распространения) средства наружной рекламы;
K – понижающий коэффициент (понижающие коэффициенты), подлежащий применению.
Размер базовой ставки составляет:
1 базовую величину за 1 квадратный метр рекламного поля в месяц – при размещении средств наружной рекламы, площадь рекламных полей которых измеряется в квадратных метрах;
50 базовых величин за одно средство наружной рекламы в месяц – при размещении (распространении) следующих средств наружной рекламы:
объемно-пространственных конструкций;
растяжек;
зонтов, навесов, тентов;
павильонов.
Для случаев, указанных в абзацах четвертом–седьмом части второй настоящего пункта, площадь рекламного поля равна единице.
При расчете платы за размещение (распространение) наружной рекламы используются понижающие коэффициенты согласно приложению.
При наличии оснований для применения нескольких понижающих коэффициентов применяются все соответствующие понижающие коэффициенты путем их перемножения.
Взимание платы производится со дня размещения средства наружной рекламы.
Если место размещения средства наружной рекламы находится в республиканской или частной собственности, плата за предоставление права на использование городской среды (среды населенного пункта или иных территорий) в рекламных целях рассчитывается по формуле, указанной в части первой настоящего пункта, с применением к результату понижающего коэффициента 0,5.
2. Установить следующие категории территорий Дубровенского района для использования их в целях определения размера платы за размещение (распространение) наружной рекламы:
первая категория:
территория в контролируемой полосе автомобильной дороги республиканского значения (М1/Е30);
вторая категория:
город Дубровно (улица Комсомольская, улица Никандровой, улица Красноармейская, улица Садовая, улица Почтовая).
3. Уполномочить:
3.1. отдел архитектуры и строительства Дубровенского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) на:
прием заявлений на выдачу (переоформление) разрешения на размещение средства наружной рекламы;
согласование паспорта средства наружной рекламы в части соответствия архитектурно-планировочной среде и декоративно-художественного оформления;
оформление предписаний на демонтаж (удаление) средств наружной рекламы (наружной рекламы, размещенной и (или) распространенной на техническом средстве, специально не предназначенном, но используемом для ее размещения и (или) распространения);
оформление договоров (дополнительных соглашений к договорам) на размещение (распространение) наружной рекламы и их учет;
3.2. унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Дубровно-Коммунальник» на:
монтаж социальной рекламы по заявкам отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома;
демонтаж (удаление) средств наружной рекламы (наружной рекламы, размещенной и (или) распространенной на техническом средстве, специально не предназначенном, но используемом для ее размещения и (или) распространения);
3.3. Дубровенское коммунальное унитарное предприятие проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро – на оформление (переоформление) паспортов средств наружной рекламы;
3.4. финансовый отдел райисполкома – на проведение расчета платы за размещение (распространение) наружной рекламы;
3.5. заместителя председателя райисполкома, курирующего вопросы рекламы, – на утверждение паспортов средств наружной рекламы.
4. Ежемесячная плата за размещение (распространение) наружной рекламы производится рекламораспространителем самостоятельно, ежемесячно, не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным.
Плата за оформление паспорта средства наружной рекламы вносится до момента подачи заявления на получение разрешения на размещение рекламы.
Плата за размещение (распространение) наружной рекламы на территории Дубровенского района перечисляется на расчетный счет № 3602318000055 финансового отдела райисполкома, в центре банковских услуг № 210 филиала № 215 открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» г. Орши, код 647, код платежа 05519.
5. Признать утратившими силу:
решение Дубровенского районного исполнительного комитета от 15 апреля 2008 г. № 322 «О размещении наружной рекламы и ее средств, рекламы на автомобильных транспортных средствах на территории Дубровенского района» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 245, 9/15878);
решение Дубровенского районного исполнительного комитета от 28 июня 2010 г. № 528 «О внесении изменений в решение Дубровенского районного исполнительного комитета от 15 апреля 2008 г. № 322» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 167, 9/33273);
пункт 5 решения Дубровенского районного исполнительного комитета от 16 июля 2013 г. № 534 «О внесении изменений в некоторые решения Дубровенского районного исполнительного комитета» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.08.2013, 9/59378).
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности.
7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 
Исполняющий обязанности председателя
О.М.Лындин
 
 
Управляющий делами
А.Г.Шебеко
 
 
Приложение
к решению
Дубровенского районного 
исполнительного комитета
20.12.2013 № 946
Понижающие коэффициенты
Вид
Наименование и основание применения
Размер
K1
Понижающий коэффициент, учитывающий категории территорий Дубровенского района и особенности места размещения средств наружной рекламы: 
 
 
при размещении (распространении) средства наружной рекламы на территории города Дубровно и сельских населенных пунктов
0,3
 
при размещении (распространении) средства наружной рекламы на территориях первой категории
0,8
 
при размещении (распространении) средства наружной рекламы вдоль автомобильных дорог вне населенных пунктов, а также на территориях второй категории
0,5
K2
Понижающий коэффициент, учитывающий площадь рекламного поля: 
 
 
при размещении (распространении) рекламы на средствах наружной рекламы с площадью рекламного поля от 18 квадратных метров (включительно) до 50 квадратных метров
0,7
 
при размещении (распространении) рекламы на средствах наружной рекламы с площадью рекламного поля от 50 квадратных метров (включительно) и более
0,5
K3
Понижающий коэффициент, учитывающий техническую сложность средств наружной рекламы: 
 
 
при размещении (распространении) рекламы на средствах наружной рекламы с автоматической сменой композиций, на электронных табло, бегущей строке, светодиодных, проекционных и иных экранах, вращающихся щитах, надкрышных рекламных конструкциях, лайтпостерах, газосветных световых конструкциях на плоскости фасада здания
0,75
K4
Понижающий коэффициент, учитывающий особенности размещения (распространения) отдельных видов наружной рекламы и ее средств: 
 
 
при размещении (распространении) рекламы в витринах
0,75
 
при размещении (распространении) рекламы на остановочных пунктах общественного транспорта, ограждениях, за исключением ограждений, используемых при организации работы мелкорозничной торговой сети (мини-кафе, летних, сезонных кафе, палаток, киосков и другого)
0,5
 
при размещении (распространении) рекламы на отдельно стоящих средствах наружной рекламы с площадью одной стороны рекламного поля не менее 12 квадратных метров, размещенных вдоль автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, для стороны, при обзоре которой по ходу движения между транспортным средством и техническими средствами наружной рекламы имеется полоса встречного движения
0,7
 
при размещении (распространении) рекламы товаров (работ, услуг), производимых на территории Республики Беларусь
0,4
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