
Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Одиннадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «24» августа 2017 г.                                                   № 84
дер. Рикасиха

                   
О внесении изменений в решение муниципального Совета

муниципального образования «Приморское» от 25.08.2016  № 283 
«Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых

объектов на территории муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в
Российской  Федерации»,  постановлением  министерства
агропромышленного  комплекса  и  торговли  Архангельской  области  от
09.03.2011  №  1-п  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  утверждения
органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом
муниципального  образования  Архангельской  области,  схемы размещения
нестационарных  торговых  объектов»,  Уставом  муниципального
образования «Приморское», 

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести  следующие  изменения  в  решение  муниципального
Совета  муниципального образования «Приморское» от 25.08.2016 № 283
«Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов
на  территории  муниципального  образования  «Приморское»  (далее  —
решение):
      1.1. В Приложение № 2 «Порядок организации и проведения аукциона
на  право  размещения  нестационарных  торговых  объектов  и  заключения
договора  на  право  размещения  нестационарного  торгового  объекта,
размещаемых  на  земельных  участках,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  а  также  на  земельных  участках,  государственная
собственность на которые не разграничена» внести следующие изменения:
    а) в пункте 3 части  III  «Подготовка к проведению аукциона» слова «в
средствах  массовой  информации»  заменить  на  слова  «в  бюллетене
«Вестник муниципального образования «Приморское»;
    б) в пункте 8 части  VI  «Оформление результатов аукциона» слова «в
средствах  массовой  информации»  заменить  на  слова  «в  бюллетене
«Вестник муниципального образования «Приморское»;



в)  в  пункте  8  части  VI  «Оформление  результатов  аукциона»  слова
«Приморский муниципальный район» заменить на слова «Приморское»;
   г)  пункт  2  части  VIII  «Заключение  договора  на  право  размещения
нестационарного торгового объекта» изложить в новой редакции:

«2. Расчет платы по договорам на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории муниципального образования «Примор-
ское» производится по формуле:

Пд = Сп x S x Квр х Квид, где:

Пд - плата по договору в рублях;
Сп - ставка платы на право размещения объекта, руб. за 1 кв. метр в год;
S - площадь, занимаемая объектом, кв. метр;
Квр - коэффициент времени, отношение количества дней работы объек-

та к количеству календарных дней в году;
Квид   -  коэффициент,  учитывающий  вид  нестационарного  торгового

объекта (Таблица 1)
Таблица 1

Коэффициент, учитывающий вид
нестационарного торгового объекта (Квид)

№
Вид нестационарного 

торгового объекта
Квид

1. Павильон (киоск) 0,2

2. Автолавка 0,9

3. Прилавок (лоток, палатка) 1

3.  Решение вступает в силу с  момента его подписания и подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник  муниципального
образования «Приморское».

Глава муниципального образования                                          А.В. Семенова


