	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


постановление
14 февраля 2020г.						 № 514
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла 
от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл»  

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г.                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла  постановляет:
1. В постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» внести следующие изменения:
1.1. в приложение №1 к постановлению:   
1.1.1.  первый абзац пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Срок действия Схемы: для передвижных НТО, размещаемых на  улицах города - до одного года,   для  передвижных НТО,  размещаемых на территории парков,-  до пяти  лет, для непередвижных НТО - до пяти лет.»; 
1.1.2. пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Для передвижных НТО, реализующих квас, мороженое, безалкогольные напитки, расположенных на улицах города с 15 апреля по       15 сентября,  расположенных на территориях парков, с 1 мая по 15 сентября;»;
1.2. в приложение №5 к постановлению   изложить шестой, седьмой  абзацы  раздела 1 «Расчет начальной цены аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орел»  и четвертый абзац раздела 2 «Расчет стоимости права размещения нестационарных торговых объектов при проведении культурно-массовых и иных мероприятий на территории муниципального образования «Город Орел» в следующей редакции;
 «Сб  -  базовая цена права размещения нестационарного объекта в год за 1 кв. м,  равная 5587,38 руб./кв. м (пять тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей тридцать восемь копеек).
Базовая цена права размещения нестационарного объекта в год за 1 кв. м, для объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в бессрочном пользовании муниципальных автономных и бюджетных учреждений культуры, определяется  по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом  от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».»;
1.2. в приложении №6 к постановлению абзац два пункта 4.4. изложить в следующей редакции: 
«- для непередвижных объектов подлежит ежегодной корректировке на коэффициент-дефлятор, соответствующий коэффициенту-дефлятору, ежегодно устанавливаемому Минэкономразвитием России и применяемому для целей главы 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-экономического управления  администрации  города Орла  И.Н. Краличева. 


Глава администрации
       города Орла 		                                                                   А.С. Муромский
                                                                                                        



















