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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2006 г. N 258-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК
К ЦЕНАМ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (в редакции от 12.07.2005) и от 23.05.2000 N 402 "Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)" (в редакции от 27.09.2001):
1. Утвердить предельные размеры торговых надбавок, применяемых при формировании свободных розничных цен на товары, реализуемые населению на территории Уватского муниципального района, согласно приложению. Настоящие надбавки применяются юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, а также индивидуальными предпринимателями.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю, привести в соответствие с настоящим постановлением действующие размеры торговых надбавок на товары, реализуемые на территории Уватского муниципального района.
3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Тюменской области от 27.10.1997 N 670-р "Об установлении предельных размеров торговых надбавок к ценам на товары, реализуемые населению на территории Уватского района".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Дегтяря С.А., заместителя Губернатора области.

Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ





Приложение
к постановлению
Правительства Тюменской области
от 13 ноября 2006 г. N 258-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТОРГОВЫХ НАДБАВОК К ЦЕНАМ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(В ПРОЦЕНТАХ, С УЧЕТОМ НДС)


На товары,     
закупленные на 
территории     
Уватского      
муниципального 
района         
На товары,     
закупленные за 
пределами      
Уватского      
муниципального 
района         

К цене 
закупа 
от     
посред-
ника   
К      
отпуск-
ной    
цене   
изгото-
вителя 
К цене 
закупа 
от     
посред-
ника   
К      
отпуск-
ной    
цене   
изгото-
вителя 
1. Хлеб и хлебобулочные изделия 
(кроме сушек, баранок, сухарей) 
   -   
  25   
   -   
  25   
2. Мясо и мясопродукты (кроме   
консервов)                      
Молоко цельное (кроме сухого и  
консервированного), творог,     
сметана, кефир                  
Масло животное                  
Масло растительное              
Яйцо                            
Мука, крупа                     
Макаронные изделия              
Сахар                           
Детское питание (включая пищевые
концентраты)                    
Соль                            
Спички                          
  20   
  30   
  30   
  40   




