
 
  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

УРЮПИНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

Волгоградская  область 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 09.12.2020 г.  № 29/161 

 

О внесении изменений в Решение Урюпинской городской Думы 

Волгоградской области от 10 января 2019 года № 91/453 «Об 

утверждении Положения об оказании поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, при предоставлении земельных участков в 

аренду на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях реализации  положений статей 14.1 и 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Урюпинская городская Дума,  

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в Решение Урюпинской городской Думы Волгоградской 

области от 10 января 2019 года № 91/453 «Об утверждении Положения 

об оказании поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, при 

предоставлении земельных участков в аренду на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» 

следующие изменения: 

1.1.  В наименовании решения слова «субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»»; 



1.2.  Пункт 5 Положения, утвержденного данным решением,  дополнить 

словами «а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»»; 

1.3.  В пункте 12 Положения, утвержденного данным решением,  после 

слов «субъектами малого и среднего предпринимательства» дополнить 

словами: «а также физическими лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по экономике, муниципальному 

имуществу, финансам, бюджетной и налоговой политике, развитию 

предпринимательства А. В. Юхневича.  

 

Председатель  

Урюпинской городской Думы                                          Э.Г. Чермашенцева 

 

Глава городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской области                                                             Ю.Н.Хорошеньков 
 

 
Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, КСП, администрации городского округа г. Урюпинск, 

МАУ «Урюпинск–медиа», отдел регистра МНПА государственно-правового управления аппарата 

Губернатора и Администрации Волгоградской области 

 

 


