
Даты начала и окончания приема заключений  по 
результатам  независимой антикоррупционной 
экспертизы:    с 09.04.2021 года по 18.04.2021 года
Адрес электронной почты для направления  экспертных 
заключений: ag_uryp@volganet.ru

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от             20  21   г.  №         -п 

Об утверждении  тарифов на  платные услуги, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием  «Торговый дом Урюпинский» по  адресу: ул. Со-

ветская,  154/1

На основании  статьи 17 Федерального закона  от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного   самоуправления в
Российской Федерации», Решения Урюпинской городской Думы  от 29 марта
2012 г. №  45/25 "Об утверждении Порядка принятия решений об установле-
нии тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями,  и  работы,  выполняемые  муниципальными  предприятиями  и
учреждениями городского  округа  город  Урюпинск Волгоградской  области",
протокола заседания комиссии по регулированию тарифов при администрации
городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 09 апреля 2021
г. № 2  администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской об-
ласти п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить тарифы на  платные услуги, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием «Торговый дом Урюпинский» по  адресу: ул. Со-
ветская,  154/1 (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
в газете «Урюпинская деловая газета».

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

Разослано:  Хоняк  И.И.,  отделам:  ЗПП,  экономики,  МУП  «Торговый  дом
Урюпинский», Консультант плюс, газете «Урюпинская деловая газета»

проект



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  администрации 
городского округа город Урю-
пинск Волгоградской области
от _________ 2021 г. № _____-п 

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным

 предприятием   «Торговый дом Урюпинский» по  адресу: ул. Советская,
154/1

№
 п/п

Наименование услуги Показатель Стоимость услуги,
в рублях

1. Предоставление торгового места 1 кв.м/месяц 338,01

2. Предоставление торгового места
для торговли с автомобиля

1 кв.м/день           13,01

3. Предоставление торгового места
для разовой торговли с лотка

1 кв.м/день 13,01

4. Услуги туалета 1 посещение 5,00


