
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 15.06.2018                                                                                                               №  763

Об утверждении размера дневной  платы за временное
пользование торговым местом на территории
муниципальной  ярмарки в г. Камешково

В  соответствии  с  постановлением  Губернатора  Владимирской  области  от
31.05.2007 № 387 «Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнении работ,
услуг)  на  них  на  территории  Владимирской  области»,  постановлением
администрации  Камешковского  района   от  02.02.2016  №  94  «Об  утверждении
положения  о  порядке  предоставления  платных  услуг  (работ)  муниципальными
учреждениями  Камешковского  района»,  от  18.04.2018  №  510  «Об  утверждении
Правил организации и проведения ярмарки на территории города Камешково»
п о с т а н о в л я ю:

1.  Установить    размер  дневной  платы за временное пользование торговым
местом  на  территории  муниципальной   ярмарки  в  г.  Камешково  согласно
приложению.

2.  Определить, что льгота в оплате  предоставляется:
- участникам ВОВ и  лицам, приравненным к ним, - в размере 50%;
- семьям, имеющим детей - инвалидов, - 50%;
3.  Пенсионеры,  осуществляющие  торговлю  плодоовощной  продукцией

собственного производства, от платы за временное пользование торговым местом на
территории муниципальной  ярмарки в г. Камешково освобождаются.

4.  Контроль  за  выполнением   настоящего   постановления   возложить   на
начальника МУ «УЖКХ» города  Камешково.

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  обнародования  на
официальном сайте администрации Камешковского района и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.06.2018.  

Глава администрации района               А.З. Курганский
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                                                                       Приложение 

к постановлению администрации района
                                                                         от 15.06.2018 № 763

Размер  дневной  платы за временное пользование торговым местом на территории
муниципальной  ярмарки в г. Камешково

 
Палатка с хранением товара торговой площадью 9-10,9 кв. м 100 руб.
Палатка с хранением товара торговой площадью 11-13,5 кв. м. 120 руб.
Палатка с хранением товара торговой площадью 13,6-15 кв.м. 150 руб.
Со стеллажа и раскладушки, разборной палатки на
площади

6-7,5 кв. м 100 руб.

С автомашины грузоподъемностью до  3,4 тонн      150 руб.
С автомашины грузоподъемностью 3,5-4,9 тонн      200 руб.  
С автомашины грузоподъемностью свыше 5 тонн 400 руб.

С хлебной автомашины                                              150 руб.  
Торговля  с  рук 70 руб.


	от 15.06.2018 № 763

