
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О СТ А Н О В Л Е Н И Е 
  
  

 

08.06.2018                                              г. Дивногорск                                                  № 88п  
         

О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 05.06.2017 
№ 106п «Об утверждении Положения о порядке размещения временных объектов на 
территории муниципального образования город Дивногорск» 
 

В целях упорядочения процесса размещения временных сооружений на 
территории муниципального образования город Дивногорск, в соответствии 
со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 
рекомендации Общественной палаты муниципального образования город 
Дивногорск, руководствуясь статьей 43 Устава города  Дивногорска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:                             

                                                     

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Дивногорска от 05.06.2017 № 106п «Об утверждении Положения о порядке 
размещения временных объектов на территории муниципального 
образования город Дивногорск» изменение следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.3 раздела  1 «Общие положения» дополнить подпунктом 
27 следующего содержания: 

«27) навес – уличная неутепленная конструкция в виде крыши, 
расположенная на опорах (столбах), может иметь несколько стен 
предназначенная для мелкорозничной торговли либо предоставления услуг 
общественного питания»; 

1.2. Раздел 5 «Порядок определения платы по договору на 
размещение объекта» изложить в следующей редакции: 

«5.1. Размер платы по договору на размещение временных объектов 
определяется по формуле (в рублях): 

, 
где БС – базовая ставка платы по договору на размещение временных 

объектов (объектов бытового обслуживания) на территории города 
Дивногорска в месяц за 1 кв.м для отдельных видов нестационарных 
объектов: 

Вид временного объекта базовая ставка платы, 
руб. 

Временные объекты, относящиеся к объектам 
торгового назначения, указанные в частях 2, 7, 50 

 



2 
 
8, 10, 13, 21, 27 пункта 1.3 настоящего 
Положения 

Временный объект, указанный в части 24 
пункта 1.3 настоящего Положения 300 

Временные объекты, относящиеся к объектам 
бытового назначения, указанные в частях 1, 3, 
7, 8, 11, 12, 13, 17 пункта 1.3 настоящего 
Положения 

70 

Прочие временные объекты 100 

П – общая площадь временного объекта (кв. м); 
ПР – период установки и эксплуатации временного объекта (в месяцах); 
К1 – коэффициент, учитывающий территориальное расположение 

установки и эксплуатации временного объекта: 

зоны Территориальные зоны муниципального образования 
город Дивногорск К1 

1 Территория города Дивногорска, за исключением 
промышленных зон 1,2 

2 Промышленные зоны города 1 

3 

Территория муниципального образования город 
Дивногорск в границах населенных пунктов Усть-Мана, 
Манский, Слизнево, Овсянка, Верхняя Бирюса, 46 – 50 
км автодороги М-54 «Енисей» Красноярск – Абакан – 
Кызыл – граница с Монголией, Шумиха 

0,8 

К2 – коэффициент, отражающий зависимость размера платы от общей 
площади временного объекта: 
№ п/п Общая площадь временного объекта К2 

1 Общая площадь временного объекта менее 5 кв. м 
(включительно) 1 

2 Общая площадь временного объекта от 5 кв. м до 40 
кв. м (включительно)  0,8 

3 Общая площадь временного объекта от 41 кв. м до 100 
кв. м 0,5 

4 Общая площадь временного объекта свыше 101 кв. м  0,3 

К3 – коэффициент, учитывающий вид деятельности временных 
объектов: 
№ п/п Вид деятельности временного объекта К3  

1 
Временные объекты, относящиеся к объектам торгового 
назначения, указанные в частях 2, 7, 8, 10, 13, 21, 24, 27 
пункта 1.3 настоящего Положения  
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1.1 

Продовольственные товары, непродовольственные 
товары, плодовоовощные товары, общественное питание 
(в т.ч. экспресс-питание), напитки (за исключением 
торговли из бочек), лекарственные препараты 

1  

1.2 Детское питание 0,5  
1.3 Напитки в бочках 0,3  

2 
Временные объекты, относящиеся к объектам бытового 
назначения, указанные в частях 1, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 17 
пункта 1.3 настоящего Положения 

    

2.1 Ремонт обуви, изготовление ключей, банковские 
операции 1  

2.2 Шиномонтаж, автомастерская 1  
2.3 Автостоянки 0,25  
2.4 Производственная база, открытый склад, автодромы 0,2  

3 индивидуальные металлические гаражи, дизель-
генераторная электроподстанция, вольеры 0,02 

 

4 Прочие временные объекты 0,5 ». 
2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Распространить действие данного постановления на 
правоотношения, возникающие с 01.01.2018.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

 
Исполняющий обязанности  
Главы города                                                                                     М.Г. Кузнецова                      
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