
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О принимаемых мерах по развитию рынка наружной рекламы  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Заслушав информацию главного архитектора администрации Гирш С.Р., Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что отделом 

архитектуры и градостроительства администрации в среде развития рынка наружной 

рекламы ведется следующая работа.  

В 2015 году разработаны и утверждены нормативные документы, 

регламентирующие вопросы установки рекламных конструкций: 

- концепция развития рынка наружной рекламы в городском округе города 

Кумертау Республики Башкортостан до 2020 года; 

- правила установки рекламных конструкций на территории городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан. 

На данный момент в соответствии с правилами установки рекламных конструкций 

и концепции развития рынка наружной рекламы на территории города Кумертау 

Республики Башкортостан получены разрешения на установку сорока двух штук 

рекламных конструкций, в том числе из них: 

1. Тридцать семь рекламных щитовых конструкций: ООО «Лист Клена»;  ООО 

«Дизайн-бюро «София»; АРИС «ДУБЛЬ»; АО «КумАПП». 

2. Настенных панно 5 штук по адресам:  ул. К. Маркса, д. 13а (ООО «Лист Клена»); 

ул. Магистральная, д. 15/2 (ООО ТСК «Стройсервис»); ул. Бабаевская, д. 5а (Коробкин 

Виктор Иванович); ул. Палатникова, массив №9, гараж №1 (Харин Владимир 

Геннадьевич); ул. Бабаевская, д. 5 (АО «Тандер»). 

Одним из индикаторов показателей оценки эффективности государственного и 

муниципального регулирования рынка наружной рекламы в городском округе в 

городском округе город Республики Башкортостан до 2020 года, является 

совершенствование схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них 

изменений. Все вышеуказанные рекламные конструкции на территории города 

установлены на основании проведенного Аукциона на заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций в 2016 году, со сроком действия 10 лет, 

соответствуют Схеме размещения рекламных конструкций на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, и согласованы Агентством по печати 

средствам массовой информации Республики Башкортостан. В схемах размещения 

рекламных конструкций указаны их места размещения, типы и виды рекламных 

конструкций, площади информационных полей и технические характеристики рекламных 

конструкций. 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О рекламе» в пределах пяти 

процентов годового объема распространяемой рекламы в течении года владельцы 

рекламных конструкций размещают социальную рекламу по обращению Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, Агентства по печати 

средствам массовой информации Республики Башкортостан и других организаций и 

ведомств. 
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Размещение наружной рекламы оказывает больше влияние на архитектурный 

облик города, и его художественно-архитектурное оформление, и вешний вид реклам 

должен отвечать современным требованиям городского дизайна, с применением 

современных качественных материалов. В нарушении единого визуального пространства 

города, устанавливаются без получения разрешения рекламные конструкции. Как 

правило, они размещаются на витринах и фасадах магазинов и офисов, производственных 

зданиях, ограждениях и штендерах, остановочных павильонах. 

В избавлении городской среды от «визуального мусора» и создания 

привлекательного облика города, планомерно проводилась работа по демонтажу этих 

рекламных конструкций отделом архитектуры и градостроительства, и соответственно 

были выданы предписания на демонтаж  самовольно установленных рекламных 

конструкций по годам: 2016  - 209 штук; 2017 - 14 штук; 2018 - 103 штуки; 2019 - 110 

штук. 

В силу действия в 2020 году Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в целях защиты 

здоровья населения и нераспространения короновирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации, поддержки и обеспечения законных интересов 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности установлен 

мораторий на проведение с 01.04.2020 по 31.12.2020 контролирующими органами 

проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.  

По окончанию установленного моратория работа по демонтажу рекламных 

конструкций будет возобновлена совместно с административной комиссией, и в декабре 

2020 года будет предоставлен на утверждение проект концепции развития рынка 

наружной рекламы в городском округе города Кумертау Республики Башкортостан до 

2025 года. 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ 

и инфраструктуре городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

Гаврилова Д.Г., Совет городского округа город Кумертау Республики  Башкортостан  

р е ш и л: 
1. Информацию главного архитектора администрации Гирш С.Р. о принимаемых 

мерах по развитию рынка наружной рекламы на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан принять к сведению. 

2. Рекомендовать владельцам рекламных конструкций своевременно выполнять 

мероприятия по содержанию и ремонту рекламных конструкций для обеспечения их 

надлежащего состояния. 

3. Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

обнародовать схему размещения рекламных конструкций на официальном сайте 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

25 ноября 2020 года 
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