
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

          ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

                                          РЕШЕНИЕ 
 

    «20» апреля 2021 года                                                                          № 44/209-РС 
        
 

О порядке взимания сборов за торговлю 
на универсальной ярмарке пгт. Хомутово 
 
 

В целях установления сборов за предоставленное место для торговли на 
универсальной ярмарке в пгт. Хомутово Новодеревеньковский районный Совет 
народных депутатов  

 
РЕШИЛ: 

          1. Установить сбор за предоставленное место для торговли на территории 
универсальной ярмарки пгт. Хомутово с 01 мая 2021 года: 
           
           1.1. Торговля из палатки до 6 кв. м. – 156,00 рублей. 

Торговля с лотка (стол-раскладушка) до 3-х погонных метров –                                     
156,00 рублей. 

      1.2.Торговля крупногабаритными товарами (мебель, с/х техника,     
бытовая техника, авто-мото техника, запчасти и др.) за 6 кв. м. – 
156,00 рублей. 

       1.3. Торговля в металлических модулях до 1,5 погонных метров- 130,00    
рублей. 

             Торговля с легкового автомобиля (с прицепом) – 156,00 рублей. 
       1.4. Торговля с автомобиля грузоподъемностью от 0,8 до 5 тонн – 300,00 

рублей. 
       1.5. Торговля с автомобиля грузоподъемностью свыше 5 тонн – 480,00 

рублей. 
       1.6.  Торговля с автомашины молодняком с/х животных и птиц – 156,00 

рублей. 
       1.7. Торговля в помещении рынка за 1 погонный метр – 60,00 рублей. 
       1.8. Бронирование 1 торгового места на 1 месяц – 180,00 рублей. 
       1.9. Торговля с автомобиля хлебобулочными изделиями – 300,00 рублей. 



       1.10. В случае предоставления торговой площади свыше указанной в 
договоре за 1 кв. м. – 60,00 рублей. 

       1.11. Оплата за местонахождение на территории рынка легковых 
автомобилей (4,5 м.) – 60,00 рублей. 

       1.12. Оплата за местонахождение на территории рынка грузовых 
автомобилей (6 м.) – 84,00 рублей. 

       1.13. В случае если торговое место не занято до 8:30 часов, 
администрация вправе осуществить перераспределение торговых 
мест. 

       1.14 Плата не взимается за предоставленное место для торговли с 
пенсионеров, инвалидов проживающих в районе и жителей района, 
торгующих продукцией, произведенной в личных подсобных 
хозяйствах до 1 кв. м. 

       1.15 Плата за предоставленное место для торговли производится в 
наличной и безналичной форме. 

       1.16 Плата за торговое место может взиматься предварительно путем 
приобретения абонемента на соответствующий месяц. 

2. Решение Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов от 
28 ноября 2019 года № 31/139-РС считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Новодеревеньковского района Орловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономической политике 
районного Совета (Овчинникова С. К.).    

 
 
 

Председатель Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов                                            С. М. Папонова 
 
 
Глава Новодеревеньковского района                                                С. Н. Медведев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Финансово-экономическое обоснование к решению «О порядке взимания 
сборов за торговлю на универсальной ярмарке п. Хомутово». 
 
  Себестоимость содержания 1 кв.м. предоставленного места на ярмарке с 01 
мая 2021 года: 
 
- заработная плата – 26,00 руб.; 
- отчисления з/платы – 7,86 руб.; 
- ГСМ – 26,14 руб. 
Стоимость 1кв.м предоставленного места на ярмарке составит 60,00 руб. 

 
 


