АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2015

№ 271-па

О внесении изменений в постановление администрации
Города Кимры Тверской области от 26.03.2015 № 204-па
«Об организации ярмарки выходного дня по адресу:
Тверская область, г. Кимры, пр. Гагарина, напротив дома № 2
с 04 апреля 2015 года по 27 декабря 2015 года
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464пп «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории Тверской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Кимры Тверской области
от 26.03.2015 № 204-па «Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская
область, г. Кимры, пр. Гагарина, напротив дома № 2 с 04 апреля 2015 года по 27 декабря
2015 года»:
а) Приложение № 4 к постановлению администрации города Кимры от 26.03.2015 №
204-па изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации
города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации Брагину С.В.

Глава города Кимры

Р.В. Андреев

Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Кимры
от 28.04.2015 № 271-па
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Кимры
от 26.03.2015 № 204-па

Размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг,
связанных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с
учетом необходимости компенсации затрат на организацию и
проведение Ярмарки
№
п/п
1

Виды услуги
Размещение с предоставлением
необорудованного места в т.ч.
гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство или
занимающихся садоводством,
огородничеством (не достигшие
пенсионного возраста), включая
услуги, связанные с
обеспечением торговли

Единица
измерения
руб./кв.м.

Тариф
(за 1 день торговли)
По предоплате
до 15 кв.м. – 30
свыше 15 кв.м. – 25
(оплата за полный
месяц)

Срок оплаты
Предоплату
вносить
до 1 числа
(в течение 5
рабочих дней
текущего
месяца в
будние дни)

Ежедневно – 50

2

Размещение с предоставлением
необорудованного места для
размещения объекта оказания
услуг общественного питания

руб./кв.м.

По предоплате – 40
(оплата за полный
месяц)

3

Предоставление социальных
мест

руб./кв.м.

Бесплатно

Предоплату
вносить
до 1 числа
(в течение 5
рабочих дней
текущего
месяца в
будние дни)

