
//ПАНОРАМА.- 2016.-27 дек.-№1.-С.33  

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.12.2016 г. № 363-п 

 

О внесении изменений в Положение о порядке организации работы по выдаче 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

31.03.2015 № 83-п 

 

В целях актуализации методики расчета платы по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, на основании Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций 

на территории города Зеленогорска, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО                                

г. Зеленогорска от 28.11.2013 № 44-258р, руководствуясь Уставом города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение о порядке организации работы по выдаче разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденное постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.03.2015 № 83-п, следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 1.3 слова «в части, не противоречащей закону «О 

рекламе» заменить словами «в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

1.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Документы, указанные в пункте 3.2.2, абзаце третьем пункта 3.2.3 

Положения, запрашиваются ОАиГ в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, если заявитель не представил указанные документы по собственной 

инициативе.». 

1.3. В пункте 3.8 слова «в пункте 4.7 Положения» заменить словами «в пункте 

3.7 Положения».  

1.4. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 
 

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                  А.Я. Эйдемиллер 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска  

от 22.12.2016  № 363-п 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к Положению о порядке организации 

работы по выдаче разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций 
 

МЕТОДИКА 

расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, либо на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной казне г. Зеленогорска 

 
 

Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

определяется по следующей формуле: 
 

ПД = БС x Пл x Кпл , 

где: 

ПД – годовая плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
 

БС – базовая ставка: 7 % средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади  жилого помещения по Красноярскому краю, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о  показателях средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации, на момент расчета годовой платы; 
 

Пл – площадь информационного поля  рекламной конструкции (кв. м); 
 

Кпл - понижающий коэффициент, отражающий зависимость размера платы от площади 

информационного поля рекламной конструкции: 
 

площадь информационного поля рекламной конструкции Кпл 

свыше     0 кв. м до   7,0 кв. м включительно  1 

свыше  7,0 кв. м до   8,0 кв. м включительно 0,95 

свыше  8,0 кв. м до   9,0 кв. м включительно 0,9 

свыше  9,0 кв. м до 10,0 кв. м включительно 0,85 

свыше 10,0 кв. м до 11,0 кв. м включительно 0,8 

свыше 11,0 кв. м до 12,0 кв. м включительно 0,75 

свыше 12,0 кв. м до 13,0 кв. м включительно 0,7 

свыше 13,0 кв. м до 14,0 кв. м включительно 0,65 

свыше 14,0 кв. м до 15,0 кв. м включительно  0,6 

свыше 15,0 кв. м до 16,0 кв. м включительно 0,55 

свыше 16,0 кв. м до 17,0 кв. м включительно 0,5 

свыше 17,0 кв. м до 18,0 кв. м включительно 0,45 

свыше 18,0 кв. м до 19,0 кв. м включительно 0,4 

свыше 19,0 кв. м до 20,0 кв. м  включительно 0,35 

свыше 20,0 кв. м  0,3 

  

 


