
 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 
 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 709 
 

 

LXX сессия                                                                                                   VI созыва 

24 декабря 2019 года                                                                                    г. Темрюк 

 
О внесении изменений в решение LXXXIII сессии Совета муниципального 

образования Темрюкский район V созыва от 26 июня 2015 года № 844                 
«Об утверждении Порядка расчета начального (минимального) размера 
стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
муниципального образования Темрюкский район, либо на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена» 

 
 
 В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования    
Темрюкский район, статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе», статьями 15 и 17 Федерального  закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь порядком размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования Темрюкский район 
утвержденным решением LXXXIII сессии Совета муниципального образования 
Темрюкский район V созыва от 22 апреля 2015 года № 812 Совет 
муниципального образования Темрюкский район  р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение  LXXXIII сессии Совета муниципального 
образования Темрюкский район V созыва от 26 июня 2015 года № 844                         
«Об утверждении порядка расчета начального (минимального) размера 
стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию  рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности муниципального образования 
Темрюкский район, либо на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена», изложив приложение к решению в новой 
редакции (приложение). 

2. Решение XXXI сессии Совета муниципального образования 
Темрюкский район VI созыва от 21 апреля 2017 года № 280 «О внесении 
изменений в решение LXXXIII сессии Совета муниципального образования 
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Темрюкский район V созыва от 26 июня 2015 года № 844 «Об утверждении 
Порядка расчета начального (минимального) размера стоимости права 
заключения договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский 
район, либо на земельном участке, государственная собственность на который 
не разграничена» считать утратившим силу. 

3. Разместить (опубликовать) решение «О внесении изменений в решение 
LXXXIII сессии Совета муниципального образования Темрюкский район                  
V созыва от 26 июня 2015 года № 844 «Об утверждении порядка расчета 
начального (минимального) размера стоимости права заключения договора на 
установку и эксплуатацию  рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности муниципального образования Темрюкский район, либо на 
земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена» в периодическом печатном издании газете Темрюкского района 
«Тамань» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 
муниципального образования Темрюкский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  
заместителя главы муниципального образования Темрюкский район, главного 
архитектора муниципального образования Темрюкский район И.В. Турлюна и 
постоянную комиссию Совета по вопросам предпринимательства, жилищно-
коммунального хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, связи, 
бытового и торгового обслуживания (Перхун). 

5.   Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

Глава муниципального образования 
Темрюкский район         
 
 
_______________      Ф.В. Бабенков 

 
24 декабря 2019 года 

 
 

         Председатель Совета 
         муниципального образования 
         Темрюкский район 
 
          _______________А.И. Шерстнев 
 
         24 декабря 2019 года 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к решению LXX сессии Совета      
             муниципального образования  
             Темрюкский район VI созыва 
    от 24 декабря 2019 года № 709 

 
                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                          к решению  LXXXIII сессии                                                                              
                                                                          Совета муниципального образования  

                                                                         Темрюкский район  V созыва                                                                                 
                                                                          от 26.06.2015 № 844 

  
 

ПОРЯДОК 
расчета начального (минимального) размера стоимости права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального 

образования  Темрюкский район,  
либо на земельном участке, государственная собственность  

на который не разграничена 
 
 

1. Порядок расчета начального (минимального) размера стоимости права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский 
район, либо на земельном участке, государственная собственность на который 
не разграничена (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила расчета начального 
(минимального) размера стоимости права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
муниципального образования Темрюкский район, либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена (далее – договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции), и применяется с целью 
проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. 

3. Расчет начального (минимального) размера стоимости права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
производится по формуле: 

РС = БС x С x S x К1 x К2, где: 
РС - размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции (единица измерения - рубль); 
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БС - базовая ставка оплаты 1 кв. м рекламно-информационного поля равная 
600 рублей; 

С - срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(единица измерения - месяц); 

S - площадь информационного поля рекламной конструкции (единица 
измерения - квадратный метр); 
        К1 - коэффициент, учитывающий территориальное размещение рекламной 
конструкции:  
 
 № 
п/п 

Зона размещения рекламной 
конструкции 

Значение коэффициента  
К1 

1 Зона 1 категории 0,3 
2 Зона 2 категории 0,2 
3 Зона 3 категории 0,1 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
При размещении рекламной конструкции на пересечении улиц, 

относящихся к различным зонам, применяется коэффициент «К1», имеющий 
большее значение. 

К2 - коэффициент, учитывающий тип и вид рекламной конструкции: 
 
№ 
п/п 

 
Тип и вид рекламной конструкции 

 

Значение 
коэффициента  

К2 
1 2 3 
1 Рекламная конструкция «остановочный павильон» 0,1 
2 Информационный стенд на остановочном пункте движения 

общественного транспорта 
0,015 

3 Информационный указатель 0,2 
4 Афишный стенд 0,2 
5 Афишная тумба 0,015 
6 Пиллар 0,1 
7 Пилон 0,15 
8 Сити-борд 0,4 
9 Щит 6 x 3 м 0,15 
10 Суперсайт 0,1 
11 Светодиодный экран на опоре 0,5 
12 Светодиодный экран на здании, строении, сооружении 0,5 
13 Стела 0,5 
14 Крышная рекламная конструкция в виде отдельных букв и 

логотипов 
0,1 

15 Настенное панно 0,2 
16 Строительная сетка 0,1 
17 Панель-кронштейн 0,2 
18 Настенная панель 0,1 
19 Информационный стенд 0,015 



4. В целях расчета начального (минимального) размера стоимости права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и 
применения коэффициента «К1» устанавливаются следующие зоны размещения 
рекламных конструкций: 
          4.1.  Зона 1 категории – центральная часть города Темрюка: 

ул. Ленина; 
          ул. Октябрьская;  
          ул. Советская; 

ул. Бувина;  
ул. Таманская;  
ул. Розы Люксембург; 
ул. Калинина;  
ул. Володарского; 
ул. Степана Разина;  
ул. Красноармейская;  
ул. Урицкого;  
ул. Герцена;  
ул. Горького; 
ул. Гоголя; 
ул. Шевченко; 
ул. Декабристов;  
ул. 27 Сентября; 
Центральный и Терлецкий рынки;  
Автовокзал;  
Порт Кавказ; 
Автомобильные дороги: «Темрюк – Краснодар – Кропоткин - граница 
Ставропольского края»; «Темрюк – Фонталовская»; «Новороссийск-
Керчь». 
4.2.  Зона 2 категории – территории Темрюкского городского поселения, 

не указанные в пункте 1, центральные части территорий населенных пунктов: 
ст-ца Голубицкая (ул. Красная, ул. Курортная, ул. Набережная, ул. Восточная, 
ул. Советская), п. Пересыпь (ул. Бондарева), п. Кучугуры (ул. Ленина),                          
п. Веселовка (ул. Морская), ст-ца Тамань (ул. Карла Маркса, ул. Пушкина). 

4.3. Зона 3 категории – территории муниципального образования        
Темрюкский район, не указанные в пунктах 4.1. и 4.2. 

 
 

Заместитель главы 
муниципального образования 
Темрюкский район, 
главный архитектор 
муниципального образования 
Темрюкский район                                                                                  И.В. Турлюн 
 
 


