АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2017

р.п.Инжавино

№44

О тарифах на услуги, предоставляемые
МУП «ИнжавиноТоргСервис»
В соответствии со cт.17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом
муниципального унитарного предприятия
«ИнжавиноТоргСервис», утвержденным постановлением администрации
района от 25.08.2016 №539 «О переименовании муниципального унитарного
предприятия «Инжавинский муниципальный рынок» и утверждении Устава в
новой редакции», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным
унитарным предприятием «ИнжавиноТоргСервис» согласно приложению.
2. Предоставить льготу сельхозпроизводителям различных форм
собственности за торговое место в размере 50 % от стоимости услуг.
3.
Рекомендовать
директору
МУП
«ИнжавиноТоргСервис»
А.Н.Гунину оказание услуг общественного питания производить в
соответствие со сложившимися затратами на выпуск продукции.
4. Постановление вступает в силу с 01.02.2017 г.
5. Считать утратившим силу постановление администрации района от
05.10.2015 №736 Об утверждении стоимости 1 кв.м торгового места,
предоставляемого на ярмарке МУП «Инжавинский муниципальный рынок».
6. Опубликовать настоящее постановление на сайте WWW.top68.ru и
разместить на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района Н.И.Сигаеву.

Глава района

С.В.Афонина

2-74-97

Г.В.Селезнев

Приложение
к постановлению администрации района
от « 26 » 01 2017 г. № 44

Тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием
«ИнжавиноТоргСервис»
1.Предоставление торгового места для торговли на открытой
территории (торговое место, палатка, столы):
- юридическим и физическим лицам, 1 м2 /день – руб.:
четверг, воскресенье
вторник, среда,пятница, суббота
- торговля, осуществляемая с рук в малых количествах овощами,
фруктами и т.д. (длина 80 см.), 1 день/руб.
- торговля молоком (длина 80 см.), 1 день/ руб.
- торговля с автотранспортных средств , 1 день/ руб.: до 4 т.
до 6 т.
свыше 6 т.
2.Услуги, предоставляемые в мясном павильоне:
- разрубка мяса, 1 кг - руб.коп.
- предоставление торгового места с торговым оборудованием,
1,0 х 2,3 – 1день/ руб.
- использование холодильных камер для хранения мяса,
1 сут./руб.
3. Предоставление торгового места для торговли в здании
(торговое место, столы)
1 м2 /день – руб.,
4.Прочие предоставляемые услуги:
- въезд на территорию ярмарки автотранспортных средств без
стоянки, руб.:
легковые автомобили
грузовые автомобили
- стоянка на территории ярмарки автотранспортных средств, руб.
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