
 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

КАРАР 
 

№ 1720 
 

                            Аскар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«15» июля 2015г. 

 
с.Аскарово 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие рынка наружной 

рекламы до 2020 года» на территории Администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 

Рекламе», решением совета муниципального района Абзелиловский район РБ от 

14 февраля 2013 года № 88 «О правилах размещения и эксплуатации средств 

наружной рекламы на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от 07 мая 2015 года № 157 «О Концепции развития 

рынка наружной рекламы Республики Башкортостан до 2020 года», в целях 

формирования благоприятного имиджа Республики Башкортостан путем 

внедрения типового размещения рекламных конструкций, с соблюдением 

внешнего архитектурного облика сложившейся застройки территорий, 

градостроительных норм, правил и требований безопасности, а также 

эффективного использования муниципальной собственности 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Утвердить муниципальную программу «Развития рынка наружной 

рекламы» на территории администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан(прилагается). 

         2.  Опубликовать настоящее постановление в районных газетах «Абзелил», 

«Оскон» и на официальном сайте Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

         2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Махиянова Ф.Р. 

 

 

Глава администрации МР 

Абзелиловский район РБ                                                    Р.С.Сынгизов 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА   

постановлением администрации  

МР Абзелиловский район РБ 

от 15.07.2015 №1720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие рынка наружной рекламы на территории МР Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Паспорт 

Муниципальной программы 

«Развитие рынка наружной рекламы на территории МР Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Полное 

наименование 

программы 

Муниципальная программа МР Абзелиловский район Республики 

Башкортостан «Развитие рынка наружной рекламы на  территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация МР Абзелиловский район РБ 

Соисполнители 

Муниципальной 

программы» 

Нет 

Участники 

муниципальной 

программы 

Нет 

 

Цель программы  Формирование цивилизованного, безопасного и высокотехнологичного рынка 

наружной рекламы, создание благоприятного имиджа Республики 

Башкортостан. 

 

Задачи программы  1. Определение типов и видов рекламных конструкций 

допустимых к размещению.  

2. Создание условий для увеличения доли высокотехнологичных рекламных 

конструкций. 

3. Создание условий для увеличения доли рекламных конструкций, 

совмещенных с элементами благоустройства и уличной мебелью. 

4. Повышения уровня безопасности установки и эксплуатации рекламных 

конструкций, используемых в целях распространения наружной рекламы. 

5. Увеличение налоговых и неналоговых поступлений от наружной рекламы в 

бюджет МР Абзелиловский район РБ. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы:  

доля типовых рекламных конструкций соответствующих отраслевым 

стандартам и допустимых к размещению.  

количество случаев самовольной установки и эксплуатации рекламных 

конструкций  и рекламных конструкций с нарушением требований к их 

установке и эксплуатации. 

доля высокотехнологичных рекламных конструкций. 

доля рекламных конструкций, совмещенных с элементами благоустройства и 

уличной мебелью.  

  

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

С 2015 по 2020 г. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Формирование благоприятного имиджа Республики Башкортостан путем 

внедрения типового размещения рекламных конструкций с соблюдением 



 

 

 

В целях настоящей программы применяются следующие термины и понятия: 

реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 

нему и его продвижение на рынке 

рекламные конструкции - щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные 

табло, проекционное и иное, предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности 

оборудование, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного 

территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и 

иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также 

остановочных пунктов движения общественного транспорта; 

владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) - собственник 

рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную 

конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании 

договора с ее собственником. 

При разработке программы руководствовались Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан № 157 от 07 мая 2015 года « О Концепции развития рынка наружной 

рекламы Республики Башкортостан до 2020 года.  

            На территории муниципального района Абзелиловский район Республика Башкортостан 

разрешается распространение наружной рекламы с использованием щитов, объемно-

пространственных конструкций, флаговые композиции и навесы, наземное панно, рекламные 

конструкции, размещаемые на зданиях и сооружениях, крышные установки, настенные панно, 

кронштейны, транспаранты-перетяжки, витрины-объемные СНР, проекционные установки, 

электронные экраны, навесы, тенты, временные средства наружной рекламы, выносные 

щитовые конструкции. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций осуществляется владельцем или арендатором рекламной конструкции, 

являющимся рекламораспространителем. Средства наружной рекламы подразделяются на 

следующие виды: 

- стационарные- характеризуются неизменным местом размещения и конструкцией в типовом 

или индивидуальном исполнении; 

- временные – характеризуются неизменным местом размещения и определенной зоной или 

участком районной территории, на котором они могут быть размещены на заявленный период; 

- рекламные акции – характеризуются местом и периодом проведения и заявленной 

численностью участников.  

 

 

 

программы, к 

концу 2020года 

внешнего архитектурного облика сложившейся застройки территорий, 

градостроительных норм, правил и требований безопасности, а также 

эффективного использования муниципальной и государственной 

собственности. 

2. Основными результатами  реализации программы будут являться: 

- увеличение доли типовых рекламных конструкций соответствующих 

отраслевым стандартам и допустимых к размещению на 100 процентов; 

-  ликвидация случаев самовольной установки и эксплуатации рекламных 

конструкций  и рекламных конструкций с нарушением требований к их 

установке и эксплуатации на 100 процентов; 

- увеличение доли высокотехнологичных рекламных конструкций до  12 

процентов; 

- увеличение доли рекламных конструкций, совмещенных с элементами 

благоустройства и уличной мебелью до 6 процентов. 
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1. Состояние и тенденции развития рынка наружной рекламы на территории  

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

 В 2010 году на территории Абзелиловского района в соответствии с разрешениями 

было установлено 22 отдельно стоящих рекламных конструкций. В последующие годы 

количество рекламных конструкций, установленных в соответствии с разрешениями, возросло  

и к 2015 году составило 93 штуки. Вместе с тем выявилась тенденция увеличения количества 

самовольно установленных рекламных конструкций. Ряд территорий и магистралей района 

оказался ими перегружен. 

 

Таблица 1  

Динамика основных показателей развития рекламного рынка 

на территории МР Абзелиловский район Республики Башкортостан 

  

Основные показатели 

деятельности  

Единица 

измерения  

2010  

год 

2015 год  Рост показателей 

2015 года по 

отношению 

к 2010году 

Количество выданных 

разрешений на установку 

рекламных конструкций  

шт. 20 70 В три раза 

Количество самовольно 

размещенных рекламных 

конструкций  

шт. 5 30 В шесть раз 

Количество 

демонтированных 

самовольно 

установленных рекламных 

конструкций  

шт. 0 21 0 

Количество 

демонтированных 

рекламно-

информационных 

материалов, 

установленных в местах, 

не предназначенных для 

размещения рекламы 

шт. 0 0 0 

Объем поступлений в 

бюджет района от оплаты 

по договорам на установку 

и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

руб. 948 500 1575270 В два раза 

Объем поступлений в 

бюджет района  

гос.пошлины  за выдачу 

разрешений на установку 

рекламных конструкций 

руб. 36000 177000,00 В пять раз  



 

 

 

О стабильном развитии рекламного рынка и приведении его в соответствии с нормами 

действующего законодательства говорит увеличение количества выданных разрешений и 

поступлений в бюджет района от оплаты по договорам установки и эксплуатации рекламных 

конструкций и оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений на их установку.  

Вместе с тем существуют и серьезные проблемы в развитии рынка наружной рекламы 

на территории района: 

засорение территории района самовольно размещенными рекламно-информационными 

материалами в местах, не предназначенных для размещения рекламы (табличек, баннеров и 

т.п.); 

самовольная установка низкокачественных рекламных конструкций на частных 

территориях вдоль основных магистралях района, что существенно ухудшает визуальное 

восприятие рекламных конструкций, установленных в рамках действующего законодательства 

и препятствует развитию рынка наружной рекламы на данных территориях; 

чрезмерная загрузка некоторых территорий рекламными конструкциями, что ухудшает 

сложившийся облик территорий и визуальное восприятие рекламных конструкций; 

отсутствие единой информационной базы по рекламным и информационным 

конструкциям, что существенно затрудняет работу по упорядочению рекламного рынка 

 

2. Приоритеты в реализации программы, цели, задачи и  показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач и описание основных ожидаемых конечных 

результатов  программы 

Приоритетами реализации программы являются: 

- возобновление работы по демонтажу  самовольно установленных рекламных 

конструкций, проведение разъяснительной работы с собственниками рекламных конструкций 

и рекламораспространителями о необходимости участия в горгах на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также получения 

разрешений на их установку до конца 1 квартала 2016 года; 

- формирование схем размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на 

территории муниципального образования и  типовых проектов рекламных и информационных 

конструкций, рекомендованных к установке на территории муниципального района  до конца 

2015 года; 

- работы по организации и проведению торгов на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, контроль исполнения обязательств по 

указанными договорам до конца 2015 года; 

Целью программы является формирование цивилизованного, безопасного и 

высокотехнологичного рынка наружной рекламы, создание благоприятного имиджа 

Республики Башкортостан.  

Для решения указанной цели необходимо ликвидировать случаи самовольной 

установки и эксплуатации рекламных конструкций  и рекламных конструкций установленных 

с нарушением требований к их установке и эксплуатации, создание условий для увеличения 

доли высокотехнологичных рекламных конструкций, создание условий для увеличения доли 

рекламных конструкций, совмещенных с элементами благоустройства и уличной мебелью , 

повышения уровня безопасности установки и эксплуатации рекламных конструкций, 

используемых в целях распространения наружной рекламы. Ожидаемыми результатами 

реализации программы является формирование благоприятного имиджа Республики 

Башкортостан путем внедрения типового размещения рекламных конструкций с соблюдением 

внешнего архитектурного облика сложившейся застройки территорий, градостроительных 

норм, правил и требований безопасности, а также эффективного использования 

муниципальной и государственной собственности. 

Основными результатами реализации программы до 2020 года будут являться: 



 

 

увеличение доли типовых рекламных конструкций соответствующих отраслевым стандартам и 

допустимых к размещению на 100 процентов; ликвидация случаев самовольной установки и 

эксплуатации рекламных конструкций  и рекламных конструкций с нарушением требований к 

их установке и эксплуатации; увеличение доли высокотехнологичных рекламных конструкций 

до  12 процентов; увеличение доли рекламных конструкций, совмещенных с элементами 

благоустройства и уличной мебелью доа 6 процентов. 

 

3. Перечень основных мероприятий, сроков и этапов реализации  ожидаемых 

результатов программы. 

Перечень основных мероприятий программы, сроки их реализации представлен в 

Приложении 1. 

4. Характеристика основных мероприятий программы. 

 

Реализация  программы предполагается в рамках следующих основных мероприятий: 

1.1. Предупреждение и ликвидация случаев нарушений требований к установке и 

эксплуатации рекламных конструкций. 

Основное мероприятия направлено на ликвидации случаев самовольной установки и 

эксплуатации рекламных конструкций  и рекламных конструкций с нарушением требований к их 

установке и эксплуатации.  Основным принципом реализации мероприятия является строгое 

соответствие действующему законодательству в сфере наружной рекламы и наиболее полная 

реализация предусмотренных действующим законодательством полномочий администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в сфере наружной 

рекламы. 

1.2. Совершенствование схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них 

изменений. 

Основное мероприятие направлено в увеличении доли типовых рекламных конструкций 

соответствующих отраслевым стандартам и допустимых к размещению. 

Основным принципом реализации мероприятия является увеличение доли рекламных 

конструкций обеспечивающих безопасность дорожного движения и сохранение архитектурного 

облика муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. Разрешается 

размещение и установка типов рекламных конструкций, указанных в паспорте. Размещение 

иных типов рекламных конструкций не допускается. 

1.3.  Создание благоприятных условий для плавного перехода к высокотехнологичным 

рекламным конструкциям. 

Основное мероприятие направлено на увеличение доли размещения высокотехнологичных 

рекламных конструкций. 

Основным принципом реализации мероприятия является увеличение рекламных конструкций с 

внутренней подцветкой поля и меняющимися рекламными сообщениями, видеоэкранов, 

настенные панно. 

1.4. Создание благоприятных условий для плавного перехода к рекламным 

конструкциям совмещенным с элементами благоустройства и уличной мебелью. 

Основное мероприятие направлено на создание благоприятных условий для плавного перехода к 

рекламным конструкциям совмещенным с элементами благоустройства и уличной мебелью. 

Основным принципом реализации мероприятия является увеличение рекламных конструкций, 

совмещенные с элементами благоустройства и уличной мебелью, таких, как скамейки, мусорные 

урны. 

4. Обоснование мероприятий программы. 

 

При разработке программы руководствовались положением Концепции развития рынка 

наружной рекламы Республики Башкортостан до 2020 года. 



 

 

Анализ выполнения плана мероприятий Программы позволит определить степень 

востребованности мер развития рынка наружной рекламы  на территории МР Абзелиловксий 

район Республики Башкортостан. 

 

  



 

 

                    

     Приложение 1 

Перечень основных мероприятий 

«Муниципальной программы развитие рынка наружной рекламы 

на территории Муниципального района Абзелиловский район 

на 2015 -2020 г.г.» 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный за 

реализацию 

Год Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Показатели программы 

начало окончания 

реализации 

1.1. 1.1. Предупреждение и 

ликвидация случаев нарушений 

требований к установке и 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

Муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва  

2015 2020 Осуществление вне 

полном объеме 

полномочий закрепленных 

действующим 

законодательством за 

органом местного 

самоуправления 

 

1.1.1. Ликвидация случаев 

самовольной установки 

и эксплуатации 

рекламных конструкций  

и рекламных 

конструкций 

установленных с 

нарушением требований 

к их установке и 

эксплуатации. 

1.2. Совершенствование схем 

размещения рекламных 

конструкций и вносимых в них 

изменений. 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва. 

2015 2020 Осуществление вне 

полном объеме 

полномочий закрепленных 

действующим 

законодательством за 

органом местного 

самоуправления. 

 

1.2. Увеличение доли типовых 

рекламных конструкций 

соответствующих 

техническому регламенту. 



 

 

 

 

 

1.3. Создание благоприятных 

условий для плавного перехода к 

высокотехнологичным рекламным 

конструкциям. 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва. 

2015 2020  1.3. Увеличение доли 

размещения 

высокотехнологичных 

рекламных конструкций. 

1.4. Создание благоприятных 

условий для плавного 

перехода к рекламным 

конструкциям совмещенным 

с элементами 

благоустройства и уличной 

мебелью. 

 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва. 

2015 2020  1.4. Увеличение доли 

рекламных конструкций 

совмещенных с элементами 

благоустройства и уличной 

мебелью. 



 

 

Приложение 2 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях 

 

Показатель (индикатор) 

Ед. 

измере

ния 

Значение показателей (индикаторов)  

Базовый 

период 

(2010 год) 

2015 год 

реализаци

и 

2016 год 

реализа

ции 

2017 

год 

реализ

ации 

 

2018 год 

реализа

ции 

2019 год 

реализа

ции 

2020 год 

реализа

ции 

Ликвидация случаев самовольной установки и 

эксплуатации рекламных конструкций  и 

рекламных конструкций с нарушением 

требований к их установке и эксплуатации. 

шт 0 21 0 0 0 0 0 

Увеличение  доли типовых рекламных 

конструкций  соответствующих отраслевым 

стандартам и допустимых к размещению. 

% 0 5 25 50 70 85 100 

Увеличение доли размещения 

высокотехнологичных рекламных конструкций. 
%. 0 2 4 6 8 10 12 

Увеличение доли рекламных конструкций 

совмещенных с элементами благоустройства и 

уличной мебелью. 

%. 0 1 2 3 4 5 6 



 

 

 


