
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 10 июня 2020 г. 
 

№ 464-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области  от 26 ноября 2019 года 

№ 1018-п «Об утверждении значений расчетных показателей и 

коэффициентов, применяемых при расчете платы по договору на 

проведение ярмарки на территории городского округа  город  Урюпинск 

Волгоградской области»  

 

В целях исполнения Плана первоочередных мероприятий (действий) 

по обеспечению устойчивого развития экономики Волгоградской области 

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, в целях снижения нагрузки на субъекты малого 

и среднего бизнеса сферы потребительского рынка, в соответствии с 

Приказом Комитета промышленности и торговли Волгоградской области 

от 14 сентября 2016 года № 23-н «Об утверждении порядка организации 

ярмарок на территории Волгоградской области», администрация 

городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т  

1 .  Внести в постановление администрации городского округа города 

Урюпинск Волгоградской области от 26 ноября 2019 года № 1018-п «Об 

утверждении значений расчетных показателей и коэффициентов, 

применяемых при расчете платы по договору на проведение ярмарки на 

территории городского округа  город  Урюпинск Волгоградской области» 

(в редакции постановления администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 13 мая 2020 г. № 387-п) абзац 

следующего содержания: 

«Предоставить хозяйствующим субъектам, включенным в Единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отсрочку платы 

по договорам на проведение ярмарок с 01 апреля по 31 декабря 2020 года». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы городского округа по экономике и финансам  И.И. 

Хоняк. 

04024291 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск  

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: Хоняк И.И., отделу ЗПП, юридическому отделу. 
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