	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


	постановление

27 мая 2020г. 						№ 1825
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. Внести в постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» следующие изменения:
1.1. пункт 3.6. Приложения №1 изложить в следующей редакции:
«Оплата за размещение непередвижных НТО вносится ежемесячно, но не позднее 10 числа текущего месяца. Оплата за размещение передвижного НТО, размещаемого по условиям договора на срок до 1 года (включительно), осуществляется единовременно. Оплата за размещение передвижного НТО, размещаемого по условиям договора на срок более 1 года, вносится ежемесячно, но не позднее 10 числа текущего месяца».
1.2. абзац 5 пункта 4.2. Приложения №4 изложить в следующей редакции:
« - платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной цене заявленного лота для передвижных объектов, размещаемых по условиям договора на срок до 1 года (включительно), для непередвижных объектов и передвижных, размещаемых по условиям договора на срок более 1 года, равной стоимости размещения объекта в квартал из расчета начальной цены. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется».
1.3. пункт 4.2. Приложения №6 изложить в следующей редакции:
«Сторона 2 обязана перечислить в бюджет города Орла:
- для непередвижных объектов и передвижных, размещаемых по условиям договора на срок более 1 года - денежные средства за размещение нестационарного объекта равными частями ежемесячно в соответствии с приложением к настоящему Договору, но не позднее 10 числа текущего месяца;
- для передвижных объектов, размещаемых по условиям договора на срок до 1 года (включительно)  - до заключения Договора денежные средства, равные цене приобретения права заключения Договора на размещение нестационарного объекта в сумме ______________ рублей, что подтверждается копией платежного поручения (квитанции)»;
1.4. пункт 4.4. Приложения №6 изложить в следующей редакции:
«Размер цены за размещение нестационарного объекта:
- для непередвижных объектов и передвижных, размещаемых по условиям договора на срок более 1 года 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;
- для передвижных объектов, размещаемых по условиям договора на срок до 1 года (включительно), является окончательным и изменению не подлежит.
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
           





