
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕГОРОДСКОЕПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2018 г. № 404
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» от 24.10.2018 г. № 385

"Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным казенным учреждением
"Городская служба" в 2018 году"

Согласно пп. 2.6 п. 2 ст. 35 Устава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение", решения Совета депутатов от
22.11.2017 г.
№ 328 "Об утверждении платы за муниципальную услугу по предоставлению
торгового места на универсальной ярмарке мелкорозничной торговли" (в
редакциях решений от 03.10.2018 г. № 382, от 24.10.2018 г. № 384), Совет
депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в преамбулу решения Совета депутатов

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» от
24.10.2018 г.
№ 385 "Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным казенным учреждением "Городская служба" в 2018 году",
изложив её в следующей редакции:

"Согласно пп. 2.6 п. 2 ст. 35 Устава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение", решения Совета депутатов от
22.11.2017 г.
№ 328 "Об утверждении платы за муниципальную услугу по предоставлению
торгового места на универсальной ярмарке мелкорозничной торговли" (в
редакциях решений от 03.10.2018 г. № 382, от 24.10.2018 г. № 384), Совет
депутатов, РЕШИЛ:"



2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит
официальному опубликованию в газете "Сясьский рабочий" и размещению на
сайте администрации поселения – www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальному
имуществу.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области В.Д. Иванов



Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
от 21 ноября 2018 г. №

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые
МКУ «Служба" в 2018 году

Наименование Ед. изм. Цена (рублей)
Предоставление площадки для торговли м2 70

Примечание:
- стоимость торгового места площадью не более 1 кв. метра для

реализации продукции крестьянско-фермерских хозяйств, с приусадебных
участков и лесных промыслов – 0,5 стоимости 1 кв. метра;

- установить 50% льготу в отношении граждан Российской Федерации,
являющихся пенсионерами и инвалидами, но не менее 50 рублей за торговое
место.


