
Р Е Ш Е Н И Е

от  23.12.2021                                                                                                                 № 112

  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

                                                                                                                                                                              

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
народных депутатов города Владимира от
31.10.2018 №139 

Рассмотрев  представление  главы города,  в  соответствии  со  статьей  26
Устава  муниципального  образования  город  Владимир  Совет  народных
депутатов

РЕШИЛ:

1.  Внести в решение Совета  народных депутатов города Владимира от
31.10.2018  №139  «О  Методике  расчета  платы по  договорам  на  установку  и
эксплуатацию рекламных конструкций и по договорам на размещение рекламы
на муниципальных транспортных средствах» (далее  — решения)  следующие
изменения: 

1.1. В наименовании решения слова «и по договорам на  размещение
рекламы на муниципальных транспортных средствах» исключить.

1.2. В пункте 1 решения слова «и по договорам на размещение рекламы
на муниципальных транспортных средствах» исключить.
          2. В приложении к решению:
       2.1. В наименовании приложения слова «и по договорам на размещение
рекламы на муниципальных транспортных средствах» исключить.
          2.2. Пункт 1 изложить изложить в следующей редакции:
«1.  Настоящая  Методика  расчета    платы  по   договорам на установку и
эксплуатацию  рекламных  конструкций  (далее  -  Методика)  устанавливает
порядок расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций  (далее  -  договор)  в  случае  присоединения  их  к  имуществу,
находящемуся в собственности муниципального образования город Владимир,
а также присоединенных к земельным участкам, расположенным на территории
муниципального образования город Владимир, государственная собственность
на  которые  не  разграничена  (далее  -  договор  размещения).».

2.3.  Абзац  четвертый  пункта  3  после  слов  «по  результатам  торгов.»
дополнить словами «Платеж может быть произведен как единовременно, так и
в течение срока действия договора ежегодными платежами.». 
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         2.4. В пункте 4:
  - абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Для рекламных конструкций с цифровыми поверхностями при равномерном
распределении  количества  экспонируемых  социальных  цифровых  5  -
секундных изображений (слайдов) в течение общего времени трансляции:»;
    - в абзацах шестнадцатом - девятнадцатом после слова «экспонируемых»
дополнить словом «социальных»;
         - абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Для  видеоэкранов  при  равномерном  распределении  количества
экспонируемых  социальных  цифровых  15  -  секундных  роликов  в  течение
общего времени трансляции:»;
     -  в  абзацах  двадцать  первом  —  двадцать  четвертом  после  слова
«экспонируемых» дополнить словом «социальных».
         2.5.  Пункт 6 исключить.
   3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комитет  по
градостроительству, архитектуре,  земельным отношениям.
         4.    Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета

Н.Ю. Толбухин

Глава города

А.С. Шохин


	СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

