
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  12.10.2015 № 765 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении методики 
расчета платы по договору 
на установку и эксплуата-
цию рекламной конструк-
ции на земельном участке, 
находящемся в муници-
пальной собственности 
или собственность на ко-
торый не разграничена, 
зданиях или ином недви-
жимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной 
собственности  

 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом Маловишерского муниципального района, пунктом 3.4 Положения о 

порядке осуществления органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района полномочий по реализации Федерального закона "О 

рекламе", утвержденного решением Думы Маловишерского муниципального района 

от 23.06.2010 N 383,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета платы по договору на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности или собственность на который не разграничена, 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности. 

2. Утвердить базовую ставку платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции в размере 4000 рублей в год за 1 кв.м информационного поля. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района от 18.08.2010 № 334, от 14.07.2011 № 405. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

Главы администрации, председателя комитета по управлению имуществом 

муниципального района Коцина П.А. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
Глава администрации    Н.А. Маслов 
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УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  12.10.2015 № 765 
 

МЕТОДИКА 

расчета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности или собственность на который не разграничена, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

 
 

Ежегодная плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции определяется по формуле: 

 

П = Бс x S x К х К1, где: 

 

П - ежегодная плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции; 

Бс - базовая ставка платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции за 1 кв. м информационного поля, утверждаемая 

постановлением Администрации муниципального района; 

S - площадь информационного поля рекламной конструкции; 

К - коэффициент удобства использования, учитывающий местонахождение 

рекламной конструкции в границах определенной зоны, определяемый 

согласно таблице: 
 

N   
зоны 

Местоположение Величина  
коэффициента 

 1   Центральная часть города Малая Вишера в границах улиц:   
Урицкого, Мира, Новгородская, Революции;                                 
втомобильная дорога Спасская Полисть - Малая Вишера - 
Любытино - Боровичи в границах города Малая Вишера      

1,2 

 2   г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, Лесная;                                            
д. Веребье;                                                                                              
д. Бурга;                                                                                                 
п. Большая Вишера                                       

1 

 3   Все улицы города и населенные пункты, не вошедшие                  
в вышеуказанные зоны                                    

0,9 

К1 – коэффициент  вида рекламной конструкции, согласно таблице: 

N  
зоны 

Вид рекламной конструкции Величина  
коэффициента 

1 Односторонняя    1 

2 Двухсторонняя  0,5 

3 Трехсторонняя                                     0,4 

 


