
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  01.12.2020                  № 656-р

Об оплате за размещение 
нестационарных торговых объектов
во время проведения районных мероприятий 
на территории муниципального образования
 «Лиманский район»

В целях совершенствования системы оплаты за  размещение нестационарных
торговых  объектов  во  время  проведения  районных  мероприятий  на  территории
муниципального образования «Лиманский район»:

1.Установить,  что  размер  платы  за  размещение  нестационарных  торговых
объектов  во  время  проведения  районных  мероприятий  на  территории
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (далее  -  размер  платы)
определяется в следующем порядке:

П = Б х К х П, где
П - размер платы, руб.
Б - базовая плата за размещение нестационарных торговых объектов во время

проведения  районных  мероприятий  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский  район»,  учитывающая  тип  нестационарного  торгового  объекта  за  1
квадратный  метр  торговой  площади,  занимаемой  нестационарным  торговым
объектом, в день;

К  -  коэффициент,  учитывающий  коммерческую  привлекательность  мест
размещения  нестационарных  торговых  объектов  во  время  проведения  районных
мероприятий на территории муниципального образования «Лиманский район»;

П - понижающий коэффициент, используемый при определении размера платы
за размещение нестационарных торговых объектов во время проведения районных
мероприятий  на  территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  с
учетом площади нестационарного торгового объекта.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Базовую плату за размещение нестационарных торговых объектов во время

проведения  районных  мероприятий  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский район», учитывающую тип нестационарного торгового объекта за 1 кв.
м  торговой  площади,  занимаемой  нестационарным  торговым  объектом,  в  день
(Приложение № 1).
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2.2.  Коэффициенты,  учитывающие  коммерческую  привлекательность  мест
размещения  нестационарных  торговых  объектов  во  время  проведения  районных
мероприятий  на  территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»
(Приложение № 2).

2.3.  Понижающие  коэффициенты,  используемые  при  определении  размера
платы  за  размещение  нестационарных  торговых  объектов  во  время  проведения
районных  мероприятий  на  территории  муниципального  образования  «Лиманский
район», с учетом площади нестационарного торгового объекта (Приложение № 3).

3.  Оплата  за  размещение  нестационарных  торговых  объектов  во  время
проведения  районных  мероприятий  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский район» осуществляется на расчетный счет по следующим реквизитам:
администрация  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  416410,
Астраханская  область,  Лиманский  район,  п.  Лиман,  ул.  Героев  115  (УФК  по
Астраханской области (Администрация муниципального образования «Лиманский
район»),  ИНН  3007002179,  КПП  302501001,  ОКТМО  –  12635000,ОГРН
1023001939300,л/сч 04253001400,

Р/сч  40101810400000010009,Отделение  Астрахань  Южного  главного
управления Центрального банка Российской Федерации БИК 041203001

КБК: 300 1 11 09045 05 0000 120 )
4.Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального

образования  «Лиманский  район»  (Борисова  О.Н.)  обнародовать  настоящее
распоряжение.

5.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить
настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» в разделе «Нестационарные торговые объекты».

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя Главы администрации по экономическому развитию муниципального
образования «Лиманский район» Харюшину А.М.

7. Настоящее  распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                                                           М.А. Гребенщиков
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Приложение № 1
к распоряжению администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»

от 01.12.2020 № 656-р

Базовая плата за размещение нестационарных торговых объектов
во время проведения районных мероприятий

на территории муниципального образования «Лиманский район»,
учитывающая тип нестационарного торгового объекта за 1 кв.м. торговой площади,

занимаемой нестационарным торговым объектом, в день.

№
п/п

Тип торгового оборудования Плата за размещение объекта,
руб./ кв. м в день

1 Тонар, автолавка 12.00

2 Оборудование для продажи кваса в розлив 12.00

3 Палатка 12.00

4 Оборудование по продаже поп-корна, сладкой ваты 12.00

5 Арбузник (реализация бахчевых культур) 30.00

6 Автомашины (автофургоны) 40.00

7 Прочие объекты 40.00



Приложение № 2
к распоряжению администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»

от 01.12.2020 № 656-р

Коэффициенты, учитывающие коммерческую привлекательность мест размещения
нестационарных торговых объектов во время проведения районных мероприятий на

территории муниципального образования «Лиманский район»

Адреса размещения Коэффициенты, учитывающие
коммерческую привлекательность

мест размещения

Муниципальное образование «Рабочий поселок
Лиман»:

- ул. Ленина, центральная площадь;
- ул. Электрическая, центральный вход в парк

Мира;
- ул. Ленина, д.51 « А», автостоянка.

1.0

Муниципальное образование «Олинский
сельсовет»:

- ул. Набережная.

0.5

Муниципальное образование «Зензелинский
сельсовет»:

-  ул. Советская, д.53 «В».

0.5

Муниципальное образование «Яндыковский
сельсовет»:

- ул. Кирова, д.107.

0.5

Муниципальное образование «Басинский
сельсовет»

0.5

Муниципальное образование «Промысловский
сельсовет»:

- ул. Электрическая, центральный вход в парк
Мира.

0.5



Приложение № 3
к распоряжению администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»

от 01.12.2020 № 656-р

Понижающие коэффициенты, используемые при определении размера платы за
размещение нестационарных торговых объектов во время проведения

Площадь нестационарного
торгового объекта, кв. м

Понижающие коэффициенты, используемые при
определении размера платы за размещение

нестационарного торгового объекта во время проведения
массовых мероприятий на территории муниципального

образования "Город Астрахань", с учетом площади
нестационарного торгового объекта

От 31 кв. м до 40 кв. м 0.6

От 41 кв. м до 60 кв. м 0.5

Свыше 61 кв. м 0.4

районных  мероприятий  на  территории  муниципального  образования  «Лиманский
район», с учетом площади нестационарного торгового
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