
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 26.04.2021 по 06.05.2021 

Совет депутатов 

городского округа Лосино-Петровский 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от ______________ № ______ 

 

Об утверждении базовой ставки и Порядка 

расчетагодового размера платы за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности городского 

округа Лосино-Петровский Московской 

области, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не 

разграничена, находящихся на территории 

городского округа Лосино-Петровский 

Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Методическими 

рекомендациями по единому системному подходу учета и контроля за установкой и 

эксплуатацией рекламных конструкций и средств размещения информации, 

разработанными Главным управлением по информационной политике Московской 

области, Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области 

 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л : 
 

1. Утвердить базовую ставку платы за установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции в размере 2500 рублей 00 копеек (без налога на добавленную стоимость). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок расчета годового размера платы за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского 

округа Лосино-Петровский Московской области, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории 

городского округа Лосино-Петровский Московской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-политической 

газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского 

округа Лосино-Петровский в сети Интернет.  

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округаТ.А.Голод 

 

Глава городского И.Ю. Курданин 

 

 «____» ____________ 2021 г.

ПРОЕКТ 
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Приложение 

к решениюСовета депутатов 

городского округа  

Лосино-Петровский 

от__________№______ 
 

 

ПОРЯДОК 

расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, а также на земельном участке, государственная собственность 

на который не разграничена, находящихся на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. 

НастоящийПорядокразработанвцеляхопределениягодовогоразмераплатызаустановку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности городского округа 

Лосино-Петровский Московской области, а также на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области. 

 

Расчет годового размера платы за установкуиэксплуатациюрекламнойконструкции 

производится по следующей формуле: 

 

П=Бс·S·Кр·Км·Кс·Кт, 

 

где: 

П –годовойразмерплатызаустановкуиэксплуатациюрекламнойконструкции,руб.; 

Бс – базовая ставка платы за установку и эксплуатацию 

рекламнойконструкции,котораяустанавливаетсянормативнымправовымактоммуниципально

гообразованияМосковскойобласти; 

S –площадьинформационногополярекламнойконструкции, кв.м; 

Кр – коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от 

площадиинформационного поля одной стороны рекламной конструкции по 

типурекламнойконструкции; 
 

S от0 до18кв.м от18 до54кв.м от54 до90кв.м от90и болеекв.м 

Кр 1 0.8 0.6 0.4 

 

Км–

коэффициент,учитывающийособенностиразмещениятиповрекламныхконструкцийпоеемес

тоположению; 

 

Типырекламныхконструкций Км 

Рекламныеконструкции,обеспечивающиеоформлениеобъектовстроительства,на

ограждениях 

0.8 



3 

 

Рекламныеконструкциивсоставеостановочныхпавильоновобщественноготрансп

орта,киосков 

1.2 

Транспаранты-перетяжки,щитовыеконструкциинапутепроводах 2.0 

Востальныхслучаях 1.0 

 

Кс–

коэффициент,стимулирующийвнедрениеновыхтехнологий,втомчислеучитывающийосвещ

ение рекламной конструкции; 
 

Технологическаяхарактеристика Кс 

Отсутствиеподсвета 1.2 

Внешнийподсвет 1.0 

Внутреннийподсвет 0.8 

Автоматическаясменаэкспозиции,электронноетабло(видеоэкран) 0.6 

 

Кт–коэффициент,учитывающийтерриториальнуюпривязку. 

 

ЗначениякоэффициентовустанавливаютсямуниципальнымиобразованиямиМосковско

йобластипо представленнойтаблице: 
 

 УдаленностьотМосковскойкольцевойавтомобильнойдороги(МКАД), 

км 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 Более100 

Автомобильныедорогир

егиональногозначения 

3.0 2.0 1.0 0.6 0.5 0.3 

Автомобильные

дорогимуниципа

льногозначения 

1.0 0.6 0.4 0.2 

Городскойокруг(це

нтральнаячасть) 3.0 2.0 1.5 1.0 0.8 0.6 

 

Исчислениеплатызаустановкуиэксплуатациювременнойрекламнойконструкции(наср

ок менеедвенадцатимесяцев)осуществляется последующей формуле: 

 

П=(Бс·S·Кр·Км·Кс·Кт)/12·М, 

 

где: 

М–количество месяцев, в течение которых действует договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. 

 

За размещение социальной рекламы(информация, направленная на достижение 

благотворительных и иных общественно полезных целей, а так же обеспечение интересов 

государства, населения и местного самоуправления), а так же за размещение на рекламной 

конструкции праздничного оформления и рекламы, представляющей особую 

общественную значимость для Московской области, плата за установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции не взимается. 

Прирасчетеразмераоплатызаустановкуиэксплуатациюрекламной конструкции срок 

размещения социальной рекламы исключается из оплачиваемогопериода. В случае 
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размещения вышеуказанной информации в оплаченный период последнийпродлевается 

насрокееразмещения. 

Длярасчетасуммы,накоторуюуменьшаетсяплатазаустановкуиэксплуатациюрекламно

йконструкции,используется следующая формула: 
 

Всоц=П/365xД, 
 

где: 

Всоц – сумма, исключаемая из платы за установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, руб.; 

Д – количество дней в году, когда рекламная конструкция использовалась 

праздничного оформления, для размещения социальной рекламы и рекламы, 

представляющей особую общественную значимость для Московской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: О.В. Коцоева 
 


