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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140100, г. Раменское, Комсомольская площадь, д. 2


РЕШЕНИЕ

13.12.2017


                                 № 18/4-СД

О внесении изменений в Порядок расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Раменского муниципального района Московской области, а также  земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденный решением Совета депутатов Раменского муниципального района от 25.09.2013 г. №9/2-СД

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Раменского муниципального района Московской области, обращением Московского областного УФАС России от 08.09.2017 г. №ДС/304/17, Методическими рекомендациями по расчету платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденными Правительством Московской области от 15.05.2013 г.,

Совет депутатов Раменского муниципального района РЕШИЛ:

	Внести в Порядок расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Раменского муниципального района Московской области, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (Далее – Порядок), утвержденный решением Совета депутатов Раменского муниципального района от 25.09.2013 г. №9/2-СД (далее – Решение)» (с изменениями от 26.03.2014 г. №5/5-СД) следующие изменения:

В пункте 2.3. Порядка слова «В случае размещения вышеуказанной информации в оплаченный период последний продлевается на срок ее размещения.» исключить.
С учетом редакции, пункт 2.3. Порядка следует читать: «2.3. За размещение социальной рекламы (информация, направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства, населения и местного самоуправления), а также 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. При расчете размера оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции срок размещения социальной рекламы исключается из оплачиваемого периода.».
	Опубликовать настоящее Решение на официальном информационном  портале Раменского муниципального района Московской области и в общественно-политической газете Раменского муниципального района «Родник».
	Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Раменского муниципального района по вопросам экономики.




Глава Раменского
муниципального района 							А.Н. Кулаков

