
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", 

постановлением департамента развития предпринимательства, торговли и 

сферы услуг администрации Владимирской области                                                                                                      

от 15.09.2015 №  3 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного 

самоуправления муниципальных образований Владимирской области», для 

расширения форм нестационарной торговли с целью увеличесния количества 

объектов нестационарной торговли, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения  в Порядок размещения 

нестационарных торговых объектов на  земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности  Кольчугинского района и города Кольчугино, 

а также на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, утвержденный постановлением администрации Кольчугинского 

района от 21.04.2021 № 403: 

1.1. Абзацы 4-5 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«Кс – средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м. земель 

населенных пунктов, утверждённый  по Кольчугинскому муниципальному 

району, установленный в зависимости от вида разрешенного использования. 

В случае, если для вида разрешенного использования средний уровень 

кадастровой стоимости по Кольчугинскому муниципальному району не 

установлен или равен «0», Кс определяется как средний уровень кадастровой 

стоимости 1 кв.м. земель населенных пунктов по Владимирской области». 

1.2. Таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции: 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От                                                                                                    №   

О внесении изменений в Порядок размещения 

нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности  

Кольчугинского района и города Кольчугино, а 

также на земельных участках, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, утвержденный 

постановлением администрации 

Кольчугинского района от 21.04.2021 № 403 
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п/п 

Виды осуществляемой 

торговой деятельности 

Ставка от кадастровой 

стоимости за право размещения 

НТО, 

руб. за 1 м2 

 НТО, осуществляющие 

деятельность кафе кондитерская в  

городе Кольчугино  

170,0 

 

 НТО, осуществляющие 

розничную  продажу 

продовольственных товаров в  

городе Кольчугино в районе ул. 

Ленина, 3 Интернационала, пл. 

Ленина, ул. Веденеева 

100,0 

 

 НТО, осуществляющие 

розничную  продажу 

продовольственных товаров в 

иных районах города 

40,0 

 НТО, осуществляющие 

розничную  продажу 

продовольственных товаров в 

районе (территории сельских 

поселений) 

27,0 

 НТО, осуществляющие 

розничную  продажу 

продовольственных товаров во 

время работы ярмарок выходного 

дня 

24,0 

 НТО, осуществляющие 

розничную  продажу 

непродовольственных товаров 

45,0 

 НТО, осуществляющие  

продажу периодической печати  

(не менее 60% от общего 

ассортимента реализуемого товара) 

33,0 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

главу администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2022. 

 

Врио главы администрации района                                              А.Ю. Андрианов  

 



 

                                                                                                                              

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


