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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 25 декабря 2020 г.                                                                                    № 145
дер. Рикасиха

Об утверждении размера ежедневной ставки платы 
за размещение одного объекта разносной и развозной торговли на территории 

муниципального образования «Приморское» на 2021 год

 В соответствии с решением муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское» от 25 августа 2016 года № 283 «Об утверждении Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Приморское», местная администрация 

        
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер ежедневной ставки платы за размещение одного объекта 
разносной и развозной торговли на территории муниципального образования «Приморское» 
на 2021 год в размере 350 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 26 
декабря 2019 года № 167 «Об утверждении размера ежедневной ставки платы за размещение 
одного объекта разносной и развозной торговли на территории муниципального 
образования «Приморское» на 2020 год»

3. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования                                     А.В. Семенова
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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2020 г.                                                                                                      № 146

дер. Рикасиха    

Об установлении базовой ставки арендной платы
за нежилые здания и помещения на 2021 год

Руководствуясь распоряжением Правительства Архангельской области от 
12 октября 2020 года № 415-рп «О прогнозе социально-экономического развития 
Архангельской области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и отдельных 
показателях прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного 
округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии со 
ст. 7 Устава муниципального образования «Приморское», Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Приморское» и методикой определения размера 
арендной платы за аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Приморское», утвержденными решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 23.11.2007 № 109 (с изменениями 
и дополнениями, внесенными решениями муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское), местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2021 год базовую ставку арендной платы за пользование 
муниципальным недвижимым имуществом (нежилые здания и помещения) в размере 1 
520 рублей 16 копеек за один квадратный метр в год, без учета налога на добавленную 
стоимость, в том числе в расчете на месяц – 126 рублей 68 копеек.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник 
муниципального образования «Приморское» и размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и действует до 
31 декабря 2021 года включительно.

Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова


