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Приложение № 1 к 

Постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Майминское сельское 

поселение» Майминского района 

Республики Алтай от 

«___»________________2016 года 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ, УСЛОВИЙ И 

СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий порядок определения размера платы, условий и сроков 

внесения платы за размещение нестационарного торгового объекта, 

находящегося на территории муниципального образования «Майминское 

сельское поселение» (далее – Порядок), устанавливает расчет платы за 

место размещения нестационарного торгового объекта, предоставляемого 

Администрацией муниципального образования «Майминское сельское 

поселение» Майминского района Республики Алтай (далее – Сторона – 1) 

гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

(далее – Сторона - 2). 

2. Порядок определения размера платы за место размещения 

нестационарного торгового объекта. 

2.1 Размер платы за место размещения нестационарного торгового 

объекта определяется в зависимости от типа нестационарного торгового 

объекта. 

2.2 Размер годовой платы за место размещения нестационарного 

торгового объекта определяется по формуле: 

А = S x СУКС х Ст х К, где: 

А – размер платы за полный год, руб.; 

S – площадь места размещения нестационарного торгового объекта; 

СУКС – средний удельный показатель кадастровой стоимости; 

Ст – ставка земельного налога; 

К – коэффициент, определяемый по виду использования места 

размещения нестационарного торгового объекта, устанавливаемый 

органами местного самоуправления. 

2.3 При заключении договора на размещение нестационарного 

торгового объекта производится предоплата в размере 100 % суммы платы 

за место, также предусматривается периодичность изменения платы за 
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пользование местом размещения нестационарного торгового объекта. При 

этом плата изменяется в одностороннем порядке по требованию 

Администрации муниципального образования «Майминское сельское 

поселение». 

2.4 Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – 

Договор), действует в течение срока указанного в Постановлении «О 

предоставлении места размещения нестационарного торгового объекта».  

Плата по договору, действующего в течение неполного календарного 

года, рассчитывается с учетом коэффициента, определяемого как отношение 

числа полных месяцев (дней), в течение которых действовал договор, к числу 

месяцев (дней) в году. При этом месяц заключения договора (прекращения 

действия договора) принимается при расчете за полный месяц, если договор 

действовал в течение данного календарного месяца не менее 15 дней. 

2.5 При изменении размера платы за место, реквизитов для перечисления 

платы и других условий договора Сторона - 1 направляет Стороне - 2 

уведомление. 

3. Порядок, условия и сроки внесения платы за место размещения 

нестационарного торгового объекта. 

3.1 Основанием для начисления арендной платы является договор. 

3.2. Плата за пользование местом в полном объеме подлежит 

перечислению Стороной - 2 на счета по реквизитам, указанным в договоре. 

3.3. Срок внесения платы за место размещения нестационарного 

торгового объекта устанавливается договором. 

3.4. Если при заключении договора со Стороны - 2 выступают несколько 

лиц, являющиеся правообладателями помещений в зданиях, строениях, 

сооружениях, расположенных на месте размещения нестационарных торговых 

объектов, то плата рассчитывается для каждого из них пропорционально 

размеру принадлежащей доли в праве на указанные объекты недвижимого 

имущества и вносится каждым лицом отдельно. 

3.5. За внесение платы за место с нарушением сроков, указанных в 

договоре, Сторона - 2 уплачивает неустойку в порядке, определяемом 

договором. 

3.6. В платежном документе на перечисление платы за место 

размещения нестационарного торгового объекта указываются назначение 

платежа, дата и номер договора. Платеж считается внесенным в счет платы за 

место за следующий период только после погашения задолженности по 

платежам за предыдущий период. 
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Приложение № 2 к 

Постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Майминское сельское 

поселение» Майминского района 

Республики Алтай от 

«___»________________2016 года 

 
Коэффициенты для расчета платы по типу размещения нестационарного 

торгового объекта сроком от 1 года. 

 
№ 

п/п 

Категории земель и виды разрешенного 

использования земельных участков 

Коэффициент 

Земли населенных пунктов 

1 Автомагазины (автолавки, автоприцепы); 7 

2 Шиномонтажные мастерские; 10 

3 Киоски, ларьки, торговые павильоны 11 

4 Тележки, лотки, палатки 30 

5 Парикмахерские 11 

6 Тележки для мороженого 12 

7 Лотки «Овощи-фрукты» 50 

8 «Фуд-карты» (шашлычная, горячая кукуруза и 

т.п.) 

50 

9 Банкоматы и платѐжные терминалы 16 
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Приложение № 3 к 

Постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Майминское сельское 

поселение» Майминского района 

Республики Алтай от 

«___»________________2016 года 
 

Коэффициенты для расчета платы за место по типу размещения 

нестационарного торгового объекта сроком менее 1 месяца, общей площадью 

до 10 кв. м. 

 
№ 

п/п 

Категории земель и виды разрешенного 

использования земельных участков 

Коэффициент 

Земли населенных пунктов 

1 Тележки, лотки, палатки 4000 

2 Тележки для мороженого 4000 

3 Лотки «Овощи-фрукты» 4000 

4 Аттракционы (батуты, электромобили, 

велосипеды) 

6000 

5 Аттракционы (воздушные шары, сладкая вата) 4000 

6 Ролл бары (квас, охлаждѐнные напитки) 4000 

7 Фуд-карты (шашлычная, горячая кукуруза и т.п.) 4000 

8 Торговля с автомобиля 4000 
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Приложение № 4 к 

Постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Майминское сельское 

поселение» Майминского района 

Республики Алтай от 

«___»________________2016 года 
 

Коэффициенты для расчета платы за место по типу размещения 

нестационарного торгового объекта сроком менее 1 месяца, общей площадью 

от 10 кв. м. 

 
№ 

п/п 

Категории земель и виды разрешенного 

использования земельных участков 

Коэффициент 

Земли населенных пунктов 

1 Тележки, лотки, палатки 400 

2 Тележки для мороженого 400 

3 Лотки «Овощи-фрукты» 400 

4 Аттракционы (батуты, электромобили, 

велосипеды) 

400 

5 Ролл бары (квас, охлаждѐнные напитки) 400 

6 Фуд-карты (шашлычная, горячая кукуруза и т.п.) 400 

7 Елочные базары 100 

8 Продажа с автомобиля 400 
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Приложение № 5 к 

Постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Майминское сельское 

поселение» Майминского района 

Республики Алтай от 

«___»________________2016 года 

 
Коэффициенты для расчета платы по типу размещения нестационарного 

торгового объекта сроком от 1 до 11 месяцев, площадью до 10 кв.м. 

 
№ 

п/п 

Категории земель и виды разрешенного 

использования земельных участков 

Коэффициент 

Земли населенных пунктов 

1 Тележки, лотки, палатки 500 

2 Лотки «Овощи-фрукты» 500 

3 Аттракционы (батуты, электромобили, 

велосипеды) 

500 

4 Ролл бары (квас, охлаждѐнные напитки) 500 

5 «Фуд-карты» (шашлычная, горячая кукуруза и 

т.п.) 

500 
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Приложение № 6 к 

Постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Майминское сельское 

поселение» Майминского района 

Республики Алтай от 

«___»________________2016 года 

 
Коэффициенты для расчета платы по типу размещения нестационарного 

торгового объекта сроком от 1 до 11 месяцев, площадью от 10 кв.м. 

 
№ 

п/п 

Категории земель и виды разрешенного 

использования земельных участков 

Коэффициент 

Земли населенных пунктов 

1 Киоски, ларьки, торговые павильоны 45 

2 Тележки, лотки, палатки 55 

3 Тележки для мороженого 55 

4 Лотки «Овощи-фрукты» 55 

5 Аттракционы (батуты, электромобили, 

велосипеды) 

85 

6 Ролл бары (квас, охлаждѐнные напитки) 55 

7 «Фуд-карты» (шашлычная, горячая кукуруза и 

т.п.) 

55 

 


