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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2021 г . 9-2

О внесении изменений в Порядок размещения временных объектов
на территории соответствующих административно-территориальных

единиц Донецкой Народной Республики, утвержденный Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики

от 10 марта 2017 года 3-36

В связи с необходимостью оптимизации механизма предоставления
разрешений на размещение временных объектов для осуществления
предпринимательской и иной деятельности на территории соответствующих
административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики,
руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики,
статей 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года

02-ННС «О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство
Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок размещения временных объектов на территории
соответствующих административно-территориальных единиц Донецкой
Народной Республики, утвержденный Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 10 марта 2017 года 3-36 (далее -
Порядок), следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 1.3 раздела I Порядка изложить в следующей
редакции:

одноэтажное сборно-разборное сооружение«временный объект
торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения для
осуществления хозяйственной и другой деятельности, изготавливаемое с
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учетом основных требований к сооружениям, определенных техническим
регламентом строительных изделий, зданий и сооружений, которое не имеет
прочной связи с землей и конструктивные характеристики которого позволяют
осуществить его перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без
изменения его основных характеристик, площадью не более 30 м2 в наружных
габаритах;»;

1.2. Пункт 1.3 раздела I Порядка дополнить новым абзацем в следующей
редакции:

временные объекты, выполненные в
едином архитектурном решении и размещенные не более 20 единиц в одной
группе двух полосного торгового ряда и 10 единиц в группе однополосного
ряда, а площадь территории, на которой они размещаются без
противопожарных разрывов принимается согласно строительных норм.
Расстояние между группами этих зданий (сооружений) и от них до других
зданий и сооружений необходимо принимать не менее 15 м;»;

«группа временных объектов

1.3. Абзац 1 пункта 1.4 раздела I Порядка изложить в следующей
редакции:

«1.4. Разрешение на размещение временного объекта на территории
соответствующих административно-территориальных единиц Донецкой
Народной Республики выдается для следующих временных объектов (групп
временных объектов):»;

1.4. Подпункт 1 пункта 1.4 раздела I Порядка изложить в следующей
редакции:

«1) киоски, павильоны;»;

1.5. Подпункт 3 пункта 1.4 раздела I Порядка изложить в следующей
редакции:

«3) индивидуальные металлические гаражи площадью не более 24 м2 в
наружных габаритах для хранения автотранспортных средств участников
боевых действий в период Великой Отечественной войны, инвалидов войны -
из числа лиц, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны и инвалидов
по патологии опорно-двигательного аппарата;»;

1.6. Подпункт 6 пункта 2.2 раздела II Порядка изложить в следующей
редакции:

«6) в случае размещения индивидуального металлического гаража:
копия регистрационного документа, подтверждающего наличие

автотранспортного средства;
участником боевых действий в период Великой Отечественной войны -

копию удостоверения участника боевых действий и документа,
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подтверждающего участие в боевых действиях в период Великой
Отечественной войны;

инвалидом войны - копию удостоверения инвалида войны и документа,
подтверждающего, что ранение, контузия, увечье или заболевание получено в
период Великой Отечественной войны на фронте, в районе военных действий,
на прифронтовых участках железных дорог, на сооружении оборонительных
рубежей, военно-морских базах, аэродромах;

инвалидом по патологии опорно-двигательного аппарата
справки к акту освидетельствования медико-социальной экспертной комиссией,
подтверждающей инвалидность по патологии опорно-двигательного
аппарата;»;

копию

1.7. Подпункт 7 пункта 2.2 раздела II Порядка исключить;

1.8. Дополнить раздел VI Порядка пунктом 6.8 в следующей редакции:
«6.8. Перерегистрация документов, являвшихся основанием для

установки индивидуальных металлических гаражей для хранения
автотранспортных средств участников боевых действий в период Великой
Отечественной войны, инвалидов войны - из числа лиц, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период
Великой Отечественной войны и инвалидов по патологии опорно-
двигательного аппарата, согласованные до принятия настоящего Порядка, не
требуется.»;

1.9. Подпункт 2 пункта 7.1 раздела VII Порядка перед словом «копия»
дополнить словами «для юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей»;

1.10. Приложение к Приложению 4 к Порядку «Приложение к Договору
на размещение временного объекта» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

А.Е. АнанченкоПредседатель Правительства



Приложение
к Приложению 4 к Порядку размещения
временных объектов на территории
соответствующих административно-
территориальных единиц
Донецкой Народной Республики,
утвержденному Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 10 марта 2017 года 3-36

(в редакции
Постановления Правительства
Донецкой Народной Республики
от 25 февраля 2021 г. 9-2)

(Приложение к Договору
на размещение временного объекта
от

Порядок определения платы за пользование местом размещения временного объекта

1. Площадь места размещения временного объекта определяется в материалах
паспорта объекта в соответствии с п. 1.8 Порядка размещения временных объектов на
территории соответствующих административно-территориальных единиц Донецкой
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 10 марта 2017 года 3-36.

2. Расчет договорного платежа осуществляется по формуле:

Дп= НДО(1м2) х Syn х Ккор

Значение коэффициентов:

Дп-договорной платеж (руб./год);
НДО (1м2)- нормативная денежная оценка одного квадратного метра земельного участка;
Syn- площадь земельного участка в кв.м.;
Ккор- корректирующий коэффициент*.

3. Плата за пользование местом размещения временного объекта, находящимся в
коммунальной (муниципальной) собственности, зачисляется в местный бюджет.

* - при размещении временных объектов принимается Ккор = 3-12%, который устанавливается распоряжением
соответствующего органа местного самоуправления с учетом деловой активности и места размещения
временного объекта.

плата за размещение временного объекта
(российских рублей).

Стороны достигли соглашения, что
составляет ежемесячно:
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Сторона - 1: Сторона - 2:

(подпись, Ф.И.О.)
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель структурного подразделения Расчет подготовил:

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)




