
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

rX.Q.
ЕВПАТОРИЯ

№ ЗУ/Ли

О внесении изменений в постановление администрации 
города Евпатории Республики Крым от 26.08.2021 №1732-п 

«Об утверждении тарифов на услуги муниципального 
унитарного предприятия «КурортТоргСервис» 

городского округа Евпатория Республики Крым 
по предоставлению торгового места на специализированной 

(сельскохозяйственной) ярмарке для реализации 
сельскохозяйственных и продовольственных товаров 
по адресу: г. Евпатория, пр-кт Победы - ул. Чапаева

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-Ф3 «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Совета министров Республики Крым от 
18.12.2014 №532 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи 
товаров на них на территории Республики Крым», решением сессии 
Евпаторийского городского совета от 27.02.2015 №1-15/2 «О внесении 
изменений в приложение к решению Евпаторийского городского совета от 
11.02.2015 №1-14/1 «Об утверждении порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым», протоколами заседаний комиссии по подготовке мотивированного 
заключения о необходимости изменения тарифов на услуги муниципального 
унитарного предприятия «КурортТоргСервис» городского округа Евпатория 
Республики Крым, оказываемые при организации и проведении 
муниципальных ярмарок, расположенных по адресам: г. Евпатория, 
ул. Дм. Ульянова, 13, пр-кт Победы - ул. Чапаева от 28.10.2022 №01, от 
11.11.2022 №02, Уставом муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым администрация города Евпатории Республики 
Крым постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города 



Евпатории Республики Крым от 26.08.2021 №1732-п «Об утверждении 
тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия 
«КурортТоргСервис» городского округа Евпатория Республики Крым по 
предоставлению торгового места на специализированной 
(сельскохозяйственной) ярмарке для реализации сельскохозяйственных и 
продовольственных товаров по адресу: г. Евпатория, пр-кт Победы 
- ул. Чапаева», изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит обнародованию на официальном портале Правительства 
Республики Крым -  в разделе: муниципальные образования, 
подраздел Евпатория, а также на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым , в 
разделе Документы, подраздел - Документы администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

http://rk.gov.ru

http://my-evp.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым, 
курирующего департамент муниципального контроля, потребительского 
рынка и развития предпринимательства администрации города Евпатории 
Республики Крым.

Врио главы администрации города 
Евпатории Республики Крым А.А. Лоскутов

http://rk.gov.ru
http://my-evp.ru


на услуги муниципального 
унитарного предприятия «КурортТоргСервис» городского 
округа Евпатория Республики Крым по предоставлению 

торгового места иа специализированной (сельскохозяйственной) 
ярмарке для реализации сельскохозяйственных и продовольственных 

товаров по адресу: г. Евпатория, пр-кт Победы - ул. Чапаева

№ 
п/п

Наименование услуги Сумма в 
руб-

Выносная торговля:
1 Предоставление торговой площади за один квадратный метр в день 55,00
2 Торговля с машин за один квадратный метр в день 50,00

Оборудованные торговые места:
3 Предоставление торговой площади за один квадратный метр в день 

(не менее 30 дней в месяц)
30,00

Прочие услуги:
4 Реализация товаров на местах для льготников за один квадратный 

метр в день - бесплатно
5 Услуги туалета - за одно посещение 15,00


