
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

от ____________ №___ 

г. Наро-Фоминск 

 Проект 

О внесении изменений в Методику расчета начального (минимального) размера 

годовой платы на право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Наро-Фоминского городского округа 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», с целью приведения в соответствие действующим нормативно-правовым 

актам Московской области, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа 

Московской области, Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа решил: 

1. Внести в Методику расчета начального (минимального) размера годовой платы 

на право размещения нестационарного торгового объекта на территории Наро-Фоминского 

городского округа (далее – Методика), утвержденную решением Совета депутатов Наро-

Фоминского городского округа от 06.03.2018 № 4/14 «Об утверждении Методики расчета 

начального (минимального) размера годовой платы на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории Наро-Фоминского городского округа» следующие 

изменения; 

1.1. В абзаце 1 Методики слова «средними значениями удельных показателей 

кадастровой стоимости земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в составе земель населенных 

пунктов Московской области, утвержденными распоряжением Министерства экологии и 

природопользования Московской области от 27.11.2013 № 566-РМ «Об утверждении 

результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель 

населенных пунктов Московской области»» заменить словами «средним удельным 

показателем кадастровой стоимости земельных участков по группе видов использования 

земельных участков «Торговые объекты сегмента Предпринимательство», утвержденным 

для Наро-Фоминского городского округа распоряжением Министерства имущественных 

отношений Московской области от 27.11.2018 N 15ВР-1634 «Об утверждении средних 

значений кадастровой стоимости»»; 

1.2. В Приложении №2 к Методике «Коэффициенты месторасположения 

нестационарного торгового объекта» изложить в следующей редакции: 

«КОЭФФИЦИЕНТЫ 

месторасположения нестационарного торгового объекта 

 

№ 

п/п 

Месторасположение 

торгового объекта 

на территории городского округа 

Коэффициент 

месторасположения 

(К мест) 
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1 город Наро-Фоминск  2,23 

2 Остальные населенные пункты, расположенные в границах 

территории, подведомственной Территориальному 

управлению Наро-Фоминск  

1,08 

3 город Апрелевка 2,36 

4 Остальные населенные пункты, расположенные в границах 

территории, подведомственной Территориальному 

управлению Апрелевка 

1,22 

5 рабочий поселок Селятино 2,34 

6 Остальные населенные пункты, расположенные в границах 

территории, подведомственной Территориальному 

управлению Селятино 

1,22 

7 рабочий поселок Калининец 1,96 

8 Остальные населенные пункты, расположенные в границах 

территории, подведомственной Территориальному 

управлению Калининец 

1,15 

9 Населенные пункты, расположенные в границах территории, 

подведомственной Территориальному управлению Атепцево 

1 

10 Населенные пункты, расположенные в границах территории, 

подведомственной Территориальному управлению Верея 

0,96 

11 Населенные пункты, расположенные в границах территории, 

подведомственной Территориальному управлению Веселево 

0,56 

12 Населенные пункты, расположенные в границах территории, 

подведомственной Территориальному управлению Волченки 

0,73 

13 Населенные пункты, расположенные в границах территории, 

подведомственной Территориальному управлению Таширово 

1 

.» 

2. Опубликовать настоящее постановление и в периодическом печатном издании 

газете «Основа» и в сетевом издании «Официальный сайт органов местного самоуправления 

Наро-Фоминского городского округа» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

                       Глава 

            Наро-Фоминского 

            городского округа                                                                                             Р.Л. Шамнэ 

 

 

                 Председатель 

Совета депутатов Наро-Фоминского 

             городского округа                                                                                       А.С. Шкурков  

 

 

 

 



Согласовано: 

Первый заместитель Главы Администрации 

Наро-Фоминского городского округа                                                                        В.И. Ширшов 

 

Заместитель Главы Администрации 

Наро-Фоминского городского округа                                                                    М.Р. Янковский 

 

Председатель Комитета по экономике                                                                   К.Н. Соловьев 

 

Договорно-правовой отдел 

 

 

Исп. Павлюкова И.В. 
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