ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНАКИЕВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.03.2019г.

Енакиево

№ 211

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Енакиевское городское управление юстиции

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 3108
от «_12 »
апреля 2019г.

Об утверждении поправочных
понижающих коэффициентов
платы за размещение временных
объектов на административной
территории города Енакиево
Руководствуясь статьей 86 Конституции Донецкой Народной Республики,
статьей 37 Закона Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых
актах», Законом Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»,
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 12 февраля 2016 № 1-15 «Об утверждении Порядка представления
нормативных правовых актов государственных органов исполнительной власти
Донецкой Народной Республики на государственную регистрацию и
проведения их государственной регистрации» (в редакции Постановления
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 марта 2017 г.
№ 3-62), Распоряжением главы администрации города Енакиево
от 19 июня 2015 № 186 «Об утверждении ставок арендной платы на земельные
участки» (с изменениями), Порядком размещения временных объектов на
территории соответствующих административно-территориальных единиц
Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 10 марта 2017 г. № 3-36,
пунктами 1.2, 3.4, 4.1 и подпунктом 3.3.7, Положения об администрации города
Енакиево, утвержденного распоряжением главы администрации города
Енакиево от 23 января 2015 № 10, с целью урегулирования размера платы за
пользование местом размещения временного объекта на административной
территории города Енакиево
Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:
1. Утвердить поправочные понижающие коэффициенты платы за
размещение временных объектов на административной территории города
Енакиево (прилагается).
2. Отделу земельных отношений администрации города Енакиево:
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2.1. Обеспечить
представление
настоящего
Распоряжения
на
государственную регистрацию в Енакиевско-Дебальцевский межрайонный
отдел юстиции Министерства юстиции Донецкой Народной Республики.
2.2. Обеспечить публикацию настоящего Распоряжения в течение пяти
рабочих дней после его государственной регистрации в ЕнакиевскоДебальцевском межрайонном отделе юстиции Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики на официальном веб-сайте администрации
города Енакиево.
3. Распоряжение
опубликования.

вступает

в

силу

со

дня

его

4. Контроль выполнения настоящего Распоряжения
заместителя главы администрации города Енакиево.

Глава администрации
города Енакиево

официального
возложить

Р.А. Храменков

на
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УТВЕРЖДЕНЫ
Распоряжением главы
администрации города
Енакиево
21 марта 2019г. № 211
Поправочные понижающие коэффициенты платы
за размещение временных объектов на
административной территории города Енакиево
№№
п/п

Перечень объектов
по направлению их использования

% от
договорного
платежа

1
1.

2

3
12%

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Временные
одноэтажные
сооружения
торгового,
бытового, социального или иного не производственного
назначения для осуществления хозяйственной и другой
деятельности,
изготавливаемые
из
облегченных
конструкций с учетом основных требований к
сооружениям, определенных техническим регламентом
строительных изделий, строений и сооружений,
которые устанавливаются временно, без заглубленного
фундамента, площадью не более 30 кв. м в наружных
габаритах
Открытые площадки различного функционального
назначения
(сезонной
торговли,
аттракционноразвлекательные и др.)
Автопарковки (стоянки) автомобильного транспорта
Индивидуальные металлические гаражи для хранения
автотранспортных средств инвалидов с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата площадью не
более 24 кв. м в наружных габаритах
Торговые автоматы, электронные аппараты для принятия
платежей, пополнения счетов и прочее, установленные за
пределами зданий и сооружений
Павильоны ожидания общественного транспорта со
встроенными помещениями по обслуживанию населения
товарами
и
услугами
первой
(первоочередной) необходимости, площадью не более 30
кв. м в наружных габаритах
Летняя площадка - специально оборудованное временное
сооружение при стационарном заведении общественного
питания, представляющее собой площадку для отдыха и
дополнительного обслуживания питанием посетителей.

12 %

12 %
Плата не
взимается

12%

12%

12%
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1
8.

9.

Продолжение приложения
2
3
Размещение временных объектов муниципальным
3%
предприятием на административной территории города
Енакиево
Размещение муниципальным предприятием временных
Плата не
объектов
на
территории,
закрепленной
за
взимается
муниципальным предприятием, и находящихся в
пользовании
муниципального
предприятия
(предоставляется декларация по плате за землю)

Начальник отдела земельных
отношений администрации
города Енакиево

