
               

 

 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е №  394 

 

от 28 августа  2014 года   

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.09.2010 N 394  

"Об утверждении Положения "О распространении наружной рекламы на территории 

городского округа Дегтярск" (новая редакция)" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе", 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", в целях регулирования отношений в 

процессе производства, размещения и распространения наружной рекламы на территории 

городского округа Дегтярск, руководствуясь подпунктом 38 пункта 1 статьи 6 Устава городского 

округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

 РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.09.2010 N 394 (ред. 

от 22.11.2012) "Об утверждении Положения "О распространении наружной рекламы на 

территории городского округа Дегтярск" (новая редакция)" (далее – Решение): 

1.1. изложить пункт 3 Решения в следующей редакции: 

«3. Утвердить базовую ставку для расчета размера платы за распространение наружной 

рекламы в размере 77,40 рублей за один квадратный метр площади информационного поля 

средства наружной рекламы в месяц.» 

1.2. раздел «Крц - коэффициент зоны рекламной ценности территории города» приложения 

№1 к Решению изложить в следующей редакции: 

«Крц - коэффициент зоны рекламной ценности территории города: 

=2 – район Дворца культуры, ул. Калинина, Объездная дорога, въезд в город, выезд из 

города; 

=1 – остальная территория.». 

1.3. дополнить раздел «Кв - коэффициент, определяемый способом исполнения поверхности 

для размещения изображения:» приложения №1 к Решению пунктом следующего содержания: 

«= 4 – для бегущей строки;». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение  в  газете «Вести Дегтярска» - «Вестник нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию городского 

округа Дегтярск.  

5. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную по городскому 

хозяйству и муниципальному имуществу (С.Н.Блинова).  

 

  

Глава городского округа Дегтярск                                                                          И.Н. Бусахин 

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                                     Р.М. Андаржанов  

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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