
 

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

22 февраля 2022 г.                                                                            № 8 
 

О внесении изменений в Методику расчета 

платы по договору на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

землях или земельном участке, 

утвержденную решением Тобольской 

городской Думы от 24.04.2020 № 43 

 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 24, 44 Устава города Тобольска, городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Методику расчета платы по договору на размещение нестационарного 

торгового объекта на землях или земельном участке, утвержденную решением 

Тобольской городской Думы от 24.04.2020 № 43, следующие изменения: 

1.1. в абзаце шестом пункта 2 слова «Км – количество месяцев» заменить словами 

«Км – срок размещения нестационарного торгового объекта в месяцах»; 

1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Размер платы по Договору, заключаемому по результатам аукциона на право 

заключения Договора, определяется по результатам такого аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения Договора равна размеру 

платы по Договору, рассчитанной по формуле, указанной в пункте 2 Методики.»; 

1.3. в абзаце первом пункта 4 слова «нормативно-правовым» заменить словами 

«муниципальным нормативным правовым»; 

1.4. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Изменение базового размера платы, равного кадастровой стоимости 1 кв. м 

земли, установленного для земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, в кадастровом 

квартале (Б), коэффициента детализации (Кд), утвержденного настоящим решением 

Тобольской городской Думы, является основанием для изменения размера платы по 

Договору, заключенному без проведения аукциона на право заключения Договора, без 

подписания дополнительного соглашения к Договору.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в 

сети Интернет в официальном сетевом издании «Официальные документы города 

Тобольска» (www.tobolskdoc.ru), на официальных сайтах Администрации города 

Тобольска (www.admtobolsk.ru, www.tobolsk.admtyumen.ru), Тобольской городской Думы 

(www.dumatobolsk.ru). 
 

Глава города Тобольска                                                                                  М.В. Афанасьев 
 

Председатель городской Думы                                                                        А.А. Ходосевич 
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