
                                                   
                 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

УРЮПИНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 

Волгоградская   область 
 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

от 30.06.2021г.  № 38/218 

 

О внесении изменений в решение Урюпинской городской Думы от 

30.06.2016г. № 36/153 «Об утверждении порядка размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области»  
 

        
В соответствии с Федеральными   законами  от 06.10.2003  г. №  131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»,  Законом Волгоградской области от 27 октября 2015 г. № 182-

ОД «О торговой деятельности в Волгоградской области», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2021г. № 208-р «О 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и органам 

местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного 

сбыта товаров»,   Порядком управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, утвержденным решением Урюпинской 

городской Думы  от 27 июня 2013 года № 67/45,  Уставом городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области, Урюпинская городская Дума 

решила: 

1. Внести в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области, 

утвержденный решением Урюпинской городской Думы от 30.06.2016г. № 

36/153, следующие изменения: 

1.1 В пункте 3.1 Порядка слова «С - базовый размер платы за право на 

размещение нестационарного торгового объекта (50 рублей/1 м2). На период с 

01 апреля 2020 года по 01 октября 2020 года (25 рублей/1 м2)» изложить в 

следующей редакции: 

«С - базовый размер платы за право на размещение нестационарного 

торгового объекта устанавливается в размере: 
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при площади нестационарного торгового объекта от 1м2 до 100м2 -  50 

рублей/1 м2; 

при площади нестационарного торгового объекта от 100м2 до 200м2 -  

35 рублей/1 м2; 

при площади нестационарного торгового объекта от 200м2 до 300м2 -  

25 рублей/1 м2; 

при площади нестационарного торгового объекта от 300м2 до 500м2 -  

15 рублей/1 м2; 

при площади нестационарного торгового объекта свыше 500м2 - 10 

рублей/1 м2.» 

2. Положения, указанные в пункте 1.1 данного решения распространяют 

свое действие на правоотношения, возникшие с  30 марта 2021 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по экономике, муниципальному 

имуществу, финансам, бюджетной и налоговой политике, по развитию 

предпринимательства Юхневича А.В. 

 

 

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, ОУИ  АГО,  МАУ «Урюпинск–медиа», отдел регистра МНПА государственно -

правового управления аппарата Губернатора и Администрации Волгоградской области  


