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Уважаемый Евгений Алексеевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тейсту - Уполномоченный), в соответствии с 
извещением о проведении публичных консультаций и Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов 
Администрации Великого Новгорода, Мэра Великого Новгорода, 
утвержденного постановлением Администрации Великого Новгорода от 
31.07.2017 г. № 3210, рассмотрел уведомление о проведении публичных 
консультаций по разработке нормативного правового акта -  проекта 
решения Думы Великого Новгорода «О внесении изменений в Положение о 
порядке осуществления органами местного самоуправления Великого 
Новгорода полномочий по реализации Федерального Закона «О рекламе» 
(далее по тексту проект).

В обоснование необходимости разработки проекта, разработчик указал, 
что в связи с экономически сложной ситуацией можно пересмотреть 
методику определения размера платы для всех рекламных конструкций за 
период, составляющий один календарный год, утвержденный решением 
Думы Великого Новгорода от 29.12.2016 № 1064 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления органами местного самоуправления 
Великого Новгорода полномочий по реализации Федерального закона «О 
рекламе»» и, соответственно, начальную (минимальную) цену предмета 
аукциона (цену лота) -  начальный (минимальный) размер платы за право 
заключения договора, определенный постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 20.04.2012 № 1500 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории Великого Новгорода».

Разработчик указал, что целью предлагаемого правового 
регулирования является корректировка действующего подхода к



определению платы за размещение рекламных конструкций на 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в 
том числе земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории Великого Новгорода.

Ознакомившись с идеей (концепцией) предлагаемого правового 
регулирования Уполномоченный отмечает следующее.

Правовое регулирование использования земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута предусмотрено 
главой V.6 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ).

В соответствии со ст. 39.33 ЗК РФ использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или 
юридическим лицам, может осуществляться без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута в случае размещения 
рекламных конструкций (подпункт 6 пункта 1 статьи 39.33 ЗК РФ).

В статье 39.36 ЗК РФ содержит указание о том, что размещение рекламных 
конструкций осуществляется на основании договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе» (пункт 2 статьи 39.36 ЗК РФ).

Частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-Ф3 
«О защите конкуренции» предусмотрено, что заключение договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, по общему правилу осуществляется по результатам 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров.

В настоящее время федеральным законодателем вопросы об определении 
начальной цены аукциона на право размещения рекламных конструкций не 
урегулированы. Соответственно, в данном случае возможно применение к 
правоотношениям, связанным с определением начальной цены аукциона на 
право размещения рекламных конструкций, основополагающих принципов 
определения платы за пользование земельными участками, к числу которых 
относится, в том числе и арендная плата, учитывая правовую природу 
названных правоотношений.

Из содержания пункта 2 статьи 39.7 ЗК РФ о размере арендной платы за 
земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности следует, что в случае заключения договора аренды по 
результатам аукциона начальной ценой предмета аукциона должен являться 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа, то 
есть и начальной ценой предмета аукциона должен являться размер ежегодной 
платы за размещение рекламной конструкции или размер первого 
периодического платежа за размещение рекламной конструкции.

Данная позиция согласуется с нормами пункта 14 статьи 39.11 ЗК РФ об 
установлении начальной цены предмета аукциона на право заключения



договора аренды земельного участка, в том числе в размере ежегодной 
арендной платы.

Между тем в соответствии с пунктом 1 статьи 39.7 ЗК РФ размер арендной 
платы за земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности, определяется в соответствии с основными 
принципами определения арендной платы, установленными Правительством 
Российской Федерации.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2009 года № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при 
аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Федерации» (далее - постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582) 
утверждены основные принципы определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, к которым относится, в том числе, принцип экономической 
обоснованности, предусматривающий установление арендной платы в размере, 
соответствующем доходности земельного участка с учетом категории земель, к 
которой отнесен такой земельный участок, и его разрешенного использования, 
а также с учетом государственного регулирования тарифов на товары (работы, 
услуги) организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на таком 
земельном участке, и субсидий, предоставляемых организациям, 
осуществляющим деятельность на таком земельном участке.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенной в определении от 28 февраля 2017 года № 424-0, 
государственные органы, обладая необходимой дискрецией при определении 
(изменении) размера арендной платы и порядка ее расчета, одновременно 
связаны требованиями федерального законодательства и необходимостью 
обеспечить эффективное использование земли на основании оценки ее 
экономических факторов, влияющих на уровень доходности земельных 
участков, что, в частности, следует из постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 и нормативных 
документов, утвержденных этим постановлением. Таким образом, порядок 
определения размера платы за использование земель для размещения 
рекламных конструкций должен соответствовать принципу экономической 
обоснованности.

В уведомлении о разработке проекта акта отсутствуют какие либо 
сведения об экономической обоснованности увеличения в 2 раза ежегодной 
платы за размещение рекламных конструкций.

Единственным обоснованием в уведомлении о разработке проекта акта 
указана «готовность рекламораспространителей выплачивать эту сумму 
ежегодно пропорционально».

Следует отметить, что в соответствии с п. 12 ст. 19 Федерального закон от 
13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе», орган местного самоуправления
муниципального района или орган местного самоуправления городского округа
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не вправе ... взимать помимо государственной пошлины дополнительную плату 
за подготовку, оформление, выдачу разрешения и совершение иных связанных
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с выдачей разрешения действий.
Уполномоченный также обращает Ваше внимание, что в настоящее 

время в У ФАС по Новгородской области проводится проверка на предмет 
правомерности увеличения расчета ежегодной платы за размещение и 
эксплуатацию рекламных конструкций, предусмотренную положением Думы 
Великого Новгорода №1064 от 29.12.2016 года.

При изложенной в уведомлении о разработке проекта акта 
мотивировки и представленного обоснования, Уполномоченный не 
поддерживает идею (концепцию) предлагаемого правового регулирования, 
полагая ее преждевременной до окончания проведения проверки и 
вынесения решения У ФАС по Новгородской области.

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73 -  13-  87


