
 

  ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 21.12.2022                                   №  1205 

г.Красноуфимск 

Об утверждении базовой ставки арендной платы за место для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции на территории 

городского округа Красноуфимск на 2023 год 

 

На основании проведенного анализа размещения рекламных конструкций 

на территории городского округа Красноуфимск, руководствуясь Федеральным 

законом от 05.12.2022 N 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов", в  соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 13.03.2006 

N 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь решением Думы городского округа 

Красноуфимск от 29.10.2015 г. № 50/7 «Об утверждении положения «О порядке 

распространения наружной рекламы на территории городского округа 

Красноуфимск»», ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить с 01 января 2023 г. базовую ставку арендной платы за 

место для установки и эксплуатации рекламной конструкции на здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

городского округа Красноуфимск, а также на землях, земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа 

Красноуфимск, и земельных участках, право государственной собственности на 

которые не разграничено в размере 79 (семьдесят девять) рублей 00 копеек за 

один квадратный метр. 

2. Органу местного самоуправления в сфере управления 

муниципальным имуществом «Управление муниципальным имуществом 

городского округа Красноуфимск» произвести перерасчет по действующим 

договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

3. Постановление Главы городского округа Красноуфимск от 

14.12.2021 г. № 897 признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск», 

на официальном сайте ГО Красноуфимск https://go-kruf.midural.ru. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника ОМС «Управление муниципальным имуществом ГО 

Красноуфимск» И.В. Лагунову. 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                М.А. Конев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


