
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 13 мая 2020 г. № 387-п 

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа г. Урюпинск от 26 ноября 2019 года №  1018-п «Об утверждении
значений расчетных показателей и коэффициентов, применяемых при

расчете платы по договору на проведение ярмарки на территории
городского округа  город  Урюпинск Волгоградской области» на период с

01 апреля 2020 года по 01 октября 2020 года

В связи  с  исполнением Плана  первоочередных  мероприятий (дей-
ствий)  по обеспечению устойчивого  развития  экономики Волгоградской
области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, в целях снижения нагрузки на субъекты малого
и  среднего  бизнеса  сферы  потребительского  рынка,  администрация  го-
родского округа г .  Урюпинск п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т :

1.  Утвердить  прилагаемые  значения  расчетных  показателей  и
коэффициентов,  применяемых  при  расчете  платы  по  договору  на
проведение  ярмарки  на  территории  городского  округа  город  Урюпинск
Волгоградской области на период с 01 апреля 2020 года по 01 октября 2020
года.

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа по экономике и финансам  И.И.
Хоняк.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».

Глава городского округа 
город Урюпинск 
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков

Разослано: Хоняк И.И., отделу ЗПП, юридическому отделу, газете «Урю-
пинская деловая газета», КонсультантПлюс.

04024291



УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области

от 13 мая 2020 г. № 387-п

Значения расчетных показателей и коэффициентов, применяемых
при расчете платы по договору на проведение ярмарки на территории

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 
на период  с 01 апреля 2020 года по 01 октября 2020 года

№
п/п

Наименование
расчетного
показателя,

коэффициента

Обозначение
расчетного
показателя,

коэффициента

Значение
расчетного
показателя,

коэффициента

Тип ярмарки для которого
применяется
коэффициент

1 Начальная цена
1 кв.м. места

ярмарки в месяц
(в день), в рублях

Ц
23,25
(1,01)

Для всех типов ярмарки

2
Коэффициент
специализации

ярмарки
К

0,025
Специализированная
сельскохозяйственная

ярмарка

0,35
Для всех типов ярмарок

(за исключением
сельскохозяйственной)

Ц = Скс : 365 = 369,76 : 365 = 1,01 руб.

Скс — 50 % среднего уровня кадастровой стоимости 1 кв. м земель-
ного  участка  по  городскому округу город  Урюпинск Волгоградской об-
ласти, утвержденный   нормативно-правовым актом Волгоградской обла-
сти на текущий год.
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