
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 29   »_ноября________2019г.        №_1081_____ 

 

Об утверждении тарифов на работы и 

услуги, предоставляемые муниципальным 

унитарным предприятием муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым «Три 

Штурма» на 2020 год 

 

Руководствуясь ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями                            

и дополнениями), Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных                     

и муниципальных унитарных предприятиях», ст.10 Закона Республики Крым от 21.08.2014           

№ 54-ЗРК  «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» (с изменениями                  

и дополнениями), Уставом  муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, решением 82 сессии 1 созыва Красноперекопского городского совета                 

от 24.08.2017 № 649-1/17 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги                      

и выполнение работ, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым»,    

постановлением администрации  от 11.01.2018 № 12 «О создании комиссии по рассмотрению 

тарифов на услуги и выполнение работ муниципальных предприятий и учреждений 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым», на основании 

протокола заседания комиссии по рассмотрению тарифов на услуги и выполнение работ 

муниципальных предприятий и учреждений городского округа Красноперекопск Республики 

Крым от 26.11.2019 № 3, администрация города Красноперекопска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить тарифы на работы и услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 

предприятием муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым «Три Штурма» на 2020 год (Приложение). 

2. Отделу организационно-кадровой работы, внутренней политики, информационного                    

и технического обеспечения аппарата администрации города Красноперекопска Республики 

Крым обнародовать постановление на официальном Портале Правительства Республики Крым 

на странице муниципального образования городского округа Красноперекопск Республики 

Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и иные документы», на сайте органов 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации согласно распределения должностных обязанностей. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Глава администрации                                         В.Я. Хомин 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 



Руководитель аппарата администрации  

В.Г. Касьянова 

 

Заместитель главы администрации  

Э.Т.Абдукадыров 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики  администрации  

З.П.Кульбачная 

 

Начальник  отдела организационно-

кадровой работы, внутренней политики, 

информационного и технического 

обеспечения аппарата администрации  

C.А. Лебедь 

 
Начальник отдела правовой работы             

и противодействия коррупции аппарата 

администрации  

И.И.Фрич  



Приложение к постановлению 

администрации города Красноперекопска 

«29_» _ноября__2019 № 1081__ 

 

Тарифы  

на работы и услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

МУП "Три Штурма" на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование работ и услуг   Ед.изм. Тариф (руб.) 

Крытый рынок   

1 Предоставление торгового места для торговли мясными 

продуктами в здании крытого рынка  

м² в день 65 

2 Предоставление торгового места для торговли прочими 

продовольственными и непродовольственными 

товарами в здании крытого рынка  

м² в день 40 

3 Предоставление торгового места для торговли прочими 

продовольственными и непродовольственными 

товарами на территории рынка   

м² в день 30 

Ярмарка    

4 Предоставление торгового места на вещевом участке 

(киоски, ларьки, МАФ)  

м² в день 21 

5 Предоставление торгового места на рыбном участке 

(киоски, ларьки, МАФ) для торговли рыбной 

продукцией 

м² в день 25 

6 Предоставление торгового места на сель.хоз участке  м² в день 23 

7 Предоставление торгового места на сель.хоз участке  пог. метр в 

день 

46 

8 Предоставление торгового места на участке ОПТ  м² в день 60 

Дополнительные услуги    

9 Услуга по разрубу мяса  кг. 5 

10 Подвоз к месту торговли раз 10 

11 Взвешивание мяса и др. продукции на товарных весах раз. 15 

12 Прокат 1 комплекта весов и гирь ед. день 10 

13 Хранение холодильного оборудования  м² сутки 20 

14 Посещение туалета (крытый рынок) 1 

посещение 

20 



15 Размещение рекламы в здании крытого рынка м² в месяц 125 

16 Посещение туалета (ярмарка) 1 

посещение 

20 

17 Стоянка транспортных средств час 50 

18 Размещение транспортных средств для участников 

ярмарки и пользователей торговых мест 

день 45 

19 Въезд автотранспорта на территорию рынка/ярмарки 

для разгрузки погрузки товара 

1 въезд 50 

20 Камера хранения  1 

место/сутки 

20 

21 Камера хранения (безвозмездное пользование) для 

хранения изъятых предметов МО МВД России 

"Красноперекопский" 

до 5 м2 безвозмездно 

Комплекс стадион "Химик"   

22 Предоставление в пользование мини-футбольного поля 

с искусственным покрытием (для игры в футбол) 

час 400 

 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации                                                                             В.Г. Касьянова 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики 

администрации                                                                                                                   З.П. Кульбачная 

 

 

 


