
           И.И.Яцишин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «23» декабря 2016 г.                                                   № 927 

 

О согласовании МУП «Торговая 

площадь» порядка исчисления        

и взимания платы за 

предоставление торгового места на 

постоянно действующей ярмарке 

на территории города 

Красноперекопска  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Крым          

от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 18.12.2014г. № 532 «Об утверждении 

Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Республики Крым»,        

ст.47 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

Администрация города Красноперекопска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать МУП «Торговая площадь» порядок исчисления и взимания платы за 

предоставление торгового места на постоянно действующей ярмарке с 01.01.2017г. 

(Приложение). 

2. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Савенко О. П.) обнародовать настоящее постановление на сайте органов 

местного самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru) и на 

официальном Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе 

«Нормативные правовые и иные документы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Витовтова Ю.В. 

 

 

Глава Администрации города 

Красноперекопска 

 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                         С.В.Бурлака 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Заместитель главы Администрации 

города Красноперекопска 

                                  Ю.В.Витовтов 

 

Начальник отдела экономики и 

муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска 

                                         О.Н.Бурлака 

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

                                        О.П.Савенко 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы Администрации города 

Красноперекопска 

                                        А.П. Дорошенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации города 

Красноперекопска 

от «23» декабря 2016 г. № 927 

 

Порядок исчисления и взимания платы за предоставление торгового места  

на постоянно действующей ярмарке  

1. Организатор ярмарки МУП «Торговая площадь» предоставляет торговые места, согласно 

калькуляционным расчетам. 

2. К калькуляционным расчетам относятся затраты: 

- общехозяйственные (фактические показатели затрат за 10 месяцев текущего года, а в случае 

существенного изменения в течение года фактических показателей базовым, считается  октябрь 

текущего года; фактические показатели по заключенным договорам, штатное расписание, 

стоимость коммунальных услуг на 01.11 текущего года; текущий ремонт - 10% остаточной 

стоимости ОС; амортизация – данные на 01.01.2017 года, коммунальные платежи); 

- производственные (фактические показатели затрат за 10 месяцев текущего года, а в случае 

существенного изменения в течении года фактических показателей базовым, считается  октябрь 

текущего года; фактические показатели по заключенным договорам, штатное расписание, 

стоимость коммунальных услуг на 01.11 текущего года; текущий ремонт - 10% остаточной 

стоимости ОС; амортизация – данные на 01.01.2017 года; сумма арендной платы  за землю в 

текущем году; коммунальные платежи, расходы на приобретение  спецодежды, инвентаря  и др.); 

- прямые (фактические показатели затрат за 10 месяцев текущего года, а в случае 

существенного изменения в течении года фактических показателей базовым, считается  октябрь 

текущего года; фактические показатели по заключенным договорам, штатное расписание, 

стоимость коммунальных услуг на 01.11 текущего года, плановые расходы на приобретение 

основных средств, проведение капитальных ремонтов, нового строительства и другое); 

- Рентабельность; 

- Налог УСН в размере 4%; 

- Объем услуг (фактическое количество заключенных договоров на 01.01 текущего года). 

3. Оплата торгового места и платных услуг, оказываемых Организатором ярмарки, по 

долгосрочным договорам. 

3.1. Оплата производится путем внесения денежных средств непосредственно Участником 

ярмарки или перечисления денежных средств на его расчетный счет равными авансовыми 

платежами за 13 дней в срок до 03 и до 18 числа месяца.  

3.2. По желанию, Участник ярмарки вправе внести плату авансовым платежом за 26 дней до 

03 числа месяца.  

3.3. В случае если договор заключен не с 01 числа, оплата начисляется и взимается с момента 

заключения договора.  

3.4. Копия документа об оплате с указанием фамилии плательщика, номера торгового места, 

занимаемой площади и периода оплаты, предоставляется непосредственно Участником ярмарки в 

бухгалтерию Организатора ярмарки в день осуществления оплаты. 

4. Оплата договоров, заключаемых в день торговли. 

4.1. При предоставлении торгового места на ярмарке гражданам (если данная услуга 

оказывается Организатором ярмарки не регулярно – не более 5-ти дней в месяц), ведущим 

крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся 

садоводством, огородничеством, животноводством, договором о предоставлении торгового места 

считается кассовый чек (основание ст.161 ГК РФ), выданный Участнику после внесения платы за 

предоставление торгового места. Таким участникам, вносящим оплату за несколько дней 

торговли, выдается кассовый чек с расшифровкой даты оплаты, сроков предоставления торгового 

места, номера и размера торгового места. 

 

Руководитель аппарата Администрации  

города Красноперекопска                                                                                                      С.В. Бурлака 


