
  

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
12 января 2016 года                    пгт. Раздольное                                            № 3 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района от 26 июня 2015 № 187 «Об утверждении  

порядка расчета размера платы по договору на установку  

и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации  

на муниципальной собственности» 

 
Руководствуясь Федеральным Законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О 

рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», пунктом 2 порядка расчета размера 

платы по договору на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы 

и информации на муниципальной собственности, утвержденного 

постановлением Администрации Раздольненского района от 26.06.2015 года 

№ 187 «Об утверждении порядка расчета размера платы по договору на 

установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на 

муниципальной собственности», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации Раздольненского 

района от 26.06.2015 года № 187 «Об утверждении порядка расчета размера 

платы по договору на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы 

и информации на муниципальной собственности» изложив приложение к 

Порядку расчета размера платы по договору на установку и эксплуатацию 

объектов наружной рекламы и информации на муниципальной собственности 

в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию на сайте Администрации 

Раздольненского района (http://razdolnoe-rk.ru/). 

3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района - Главного 

архитектора района В.В. Мироничева. 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                              Е. П. Акимов 
 

http://razdolnoe-rk.ru/
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 12.01.2016 года № 3 

 

 

ТАРИФЫ (БАЗОВЫЕ СТАВКИ) 

оплаты по договору на установку и эксплуатацию 

объектов наружной рекламы и информации 

на 2016 год 
 

№ 

п/п 
Объекты наружной рекламы и информации 

Размер тарифа (базовой 

ставки) за 1 м
2
 в год (в 

рублях без НДС  

с учетом индекса-

дефлятора на 2016 год) 

1. 
Отдельно стоящие щитовые конструкции малого 

формата (до 8 м2 включительно)  
1875 

2. 
Отдельно стоящие щитовые конструкции среднего 

формата (от 8 до 15 м2 включительно)  
1500 

3. 
Отдельно стоящие щитовые конструкции большого 

формата (более 15 и до 18 м2 включительно)  
1350 

4. 
Отдельно стоящие щитовые конструкции 

сверхбольшого формата (более 18 м2)  
1200 

5. Рекламно-информационные знаки  4000 
6. Флаговые композиции  2000 
7. Объемно-пространственные объекты  1000 
8. Светодиодные экраны (табло, мониторы)  1000 
9. Отдельно стоящие на земле короба и тумбы  2000 
10. Стелы, пилоны, модульные конструкции  1500 

11. 

Объекты наружной рекламы на временных 

ограждениях территорий строительных площадок и 

розничной (уличной) торговли (летние кафе, 

выставки, ярмарки)  

1500 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


