
                                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                       
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

	

23.12.2016                                                                                                 №44-322р


Об   утверждении     стоимости   на   услуги, 
оказываемые    муниципальным унитарным
предприятием  города Минусинска «Рынок
Заречный» 

	В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33  Устава городского округа – город Минусинск, в  целях  утверждения экономически обоснованной стоимости на услуги, оказываемые МУП города Минусинска «Рынок Заречный»,  Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
	Утвердить стоимость на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием города Минусинска «Рынок заречный» согласно приложению.

	2.  Признать утратившим силу  решение Минусинского городского Совета депутатов от 10.12.2014 № 12-23-177р «Об   утверждении   стоимости   на услуги, оказываемые    муниципальным унитарным предприятием  города  Минусинска «Рынок Заречный». 
	3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по промышленности, предпринимательству, экономике и собственности Минусинского городского Совета депутатов. 
	4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Минусинск официальный», но не ранее 1 января 2017 года.


Глава города Минусинска                                           


подпись     Д. Н. Меркулов

Исполняющий обязанности председателя Минусинского городского Совета депутатов   
 подпись           М.С. Зенченко



                                                                                            

                                                                                            Приложение   к   решению
                                                             Минусинского городского 
                                                                        Совета депутатов
                                                                                            от 23.12.2016 № 44-322р


Стоимость на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием города Минусинска «Рынок Заречный» 

1. Аренда торгового места *
№ п/п
Наименование вида торгового места
Стоимость 1 кв. м в месяц (руб.)
1
1 группа
1.1
Грузовые автомобили 
201,00
1.2
Грузовые автомобили В, прицеп для грузового автомобиля  
201,00
1.3
Лоток (кустарно-ремесленного производства, овощная  и цветочная рассада, цветы, ягоды, орехи, семечки, овощи, соленья, мед и т.д.) 
185,00
1.4
Прилавок для торговли с/х продукцией (молочная продукция)
185,00
1.5
Лоток (мороженое)
198,00
1.6
Продуктовый прилавок под навесом и прилавок «1000 мелочей»
198,00
1.7
Вещевой прилавок под навесом
198,00
1.8
Стенка для торговли
198,00
2
2 группа
2.1
Киоски
215,00
2.2
Павильоны
215,00
3
3 группа
3.1
Мясомолочный павильон
659,00
4
4 группа
4.1
Контейнер-склад
222,00
4.2
Помещение контейнерного типа
222,00
5
                                                    5 группа 


Торговое место в капитальном здании 
929,00


2. Посещение общественного туалета
 № п/п
Наименование услуги
Стоимость услуги, руб.
1
Одно посещение общественного туалета с 1 человека 
10,00

*При разовом  сборе за торговое место расчет арендной платы производится  из расчета 21 дня  в месяц.

