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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

" ___ "  _______ 2020 г.  № ____________ 
 
 

Об утверждении базовой ставки оплаты по договору на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым  

на 2020 год 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 21.10.2014 № 405 «О 

некоторых вопросах распространения наружной рекламы, установки и 

эксплуатации объектов наружной рекламы и информации в Республике Крым» 

(с изменениями и дополнениями), постановлением Совета министров 

Республики Крым от 30.12.2015г. № 863 «О вопросах расчета размера платы по 

договору на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и 

информации в Республике Крым», постановлением Администрации города 

Керчи Республики Крым «Об утверждении порядка расчета размера платы по 

договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым» от 26.12.2019г. № 3170/1-п, Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, Администрация города 

Керчи Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить базовую ставку оплаты по договору на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящимся в собственности муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым на 2020 год с учетом 

ежегодной индексации на коэффициент уровня инфляции: 

 

БС = 800 х ki х ki+1 х ki+2 х ki+3 х ki+4 = 800 х 1,064 х 1,04 х 1,04 х 1,043х 

1,03 = 989, 05 руб. 

 



800 – базовая ставка равная 800 (восьмистам) рублям 00 копеек, 

утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 

30.12.2015г. № 863 на 2015 год; 

 

ki – коэффициент индексации уровня инфляции, установленного 

Федеральным законом о бюджете Российской Федерации на последующий 

финансовый год (на 2016г. – 1,064, на 2017г. – 1,04, на 2018г. – 1,04, на 2019г. – 

1,043, на 2020г. – 1,03). 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации обеспечить опубликование данного 

постановления на официальном сайте Администрации города Керчи 

Республики Крым и в городской газете «Керченский рабочий».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

          4. Контроль за исполнением постановления «Об утверждении базовой 

ставки оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящимся в собственности муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым на 2020 год» возложить на руководителя управления 

градостроительства, архитектуры и рекламы.  
 

 

 

Глава администрации                      С. БОРОЗДИН 

 

 

 

 

 

 


