РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН
ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
« 21 »   июля    2020 года	    № 125-29-СС
О внесении изменений в решение
Знаменского сельского Совета народных
депутатов № 148-35- СС от 30 декабря 2014 года
«О Правилах определения размера арендной
платы, а также порядка, условий и сроков внесения
арендной платы за земли, находящиеся в границах
ярмарочной площади Знаменского сельского поселения»
Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года №136-Ф3, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-Ф3 «О защите конкуренции», Уставом Знаменского сельского поселения Знаменского района Орловской области и другими действующими нормативно-правовыми актами Знаменского сельского поселения Знаменского района Орловской области и в целях привлечения торговых мест Знаменский сельский Совет народных депутатов Знаменского района Орловской области
                                                                     РЕШИЛ:
1.	Внести изменения в решение Знаменского сельского Совета народных депутатов № 148-35- СС от 30 декабря 2014 года «О Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в границах ярмарочной площади Знаменского сельского поселения» изложив Приложение 1 в новой редакции согласно Приложения:
2.	Обнародовать настоящее Решение путем размещения на официальном сайте Администрации Знаменского района (вкладка Знаменский сельский Совет народных депутатов).
3.	Настоящее Решение вступает в силу с даты обнародования.


Глава Знаменского сельского поселения	                   	В.В. Титова                                                                                                                                                Приложение
                                                                                                                                                         к решению Знаменского сельского
                                                                                                                                                          Совета народных депутатов
                                                                                                          от « 21 »  июля   2020 г № 125-29-СС

                                                                                                                               Приложение 1к Правилам


КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АРЕНДАТОРОМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРЕНДАТОРА 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ


  № п/п
                                                                                                                      Условия использования арендатором земельного участка  или вид деятельности арендатора на земельном участке
Коэффициент, учитывающий условия использования арендатором земельного участка или вид деятельности арендатора на земельном участке (Кд)
1
Торговля  хозяйственными  товарами,                     
осуществляемые    через    объекты    стационарной
торговой сети, не имеющих торговых залов

6,5
2
Торговля хозяйственными товарами, осуществляемые через объекты стационарной торговой сети,  не имеющих торговые залы

6,5
3
Киоск,  палатка,  торговый  павильон  по  продаже
продовольственных товаров, осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющих торговые залы

6,7
4
Киоск,  палатка,  торговый  павильон  по  продаже	продовольственных товаров, включая подакцизные,
или по продаже товаров смешанного ассортимента,
имеющих торговые залы

6,7
5
Сервисное    обслуживание    (оказание    услуг    по	
ремонту бытовой техники)
5,9
6
Киоск,  палатка,  торговый  павильон по  продаже верхней одежды, текстиля, имеющих торговые залы
4,5
7
Киоск,  палатка,  торговый  павильон  по  продаже верхней одежды, текстиля, не имеющих торговые залы
4,5
8
Ветаптеки,    ветаптечные    пункты,    ветаптечные киоски, товары для животных
6,2
9
Киоск,  палатка,  торговый  павильон  по  продаже	
иных непродовольственных товаров, включая подакцизные, имеющие торговые залы

6,6
10
Киоск,  палатка,  торговый  павильон  по  продаже иных непродовольственных товаров, включая подакцизные, не имеющие торговые залы

6,6
11
Прочие виды коммерческой деятельности
5,0


