РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УРЮПИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Волгоградская область
РЕШЕНИЕ
от 04.06. 2020 г. №16/94
О внесении изменений в постановление Урюпинской городской
Думы от 24 ноября 2005 г. № 3/14 «О введении системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности»
В соответствии с пунктом 2 статьи 346.31 Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения
ситуации
в
результате
распространения
новой
коронавирусной инфекции», руководствуясь Уставом городского округа
город Урюпинск Волгоградской области, в целях предоставления
поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям,
занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, Урюпинская городская Дума решила:
1. Внести в постановление Урюпинской городской Думы от 24
ноября 2005 г. № 3/14 «О введении системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
(в редакции решений Урюпинской городской Думы Волгоградской
области от 08 сентября 2006 г. № 13/114, от 28 сентября 2006 г. №
14/120, от 23 ноября 2006 г. № 18/151, от 29 ноября2007 г. № 36/138, от
14 июля 2008 г. № 48/103, от 27 ноября 2008 г. № 56/166, от 25 декабря
2008 г. № 57/194, от 24 сентября 2009 г. № 73/127, от 26 мая 2011 г. №
31/43, от 31 октября 2013 г. № 73/84, от 26 ноября 2015г. № 23/97, от 30
ноября 2016г. № 44/190, от 30 января 2020 г. № 7/56, от 30 апреля 2020 г.
№ 13/80) (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить Постановление пунктом 8 следующего содержания:
«8. Установить на 3 квартал 2020 года ставку единого налога в
размере 7,5 процентов по видам предпринимательской деятельности,
указанным в подпунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11,

1.15, 1.20 (по видам деятельности (ОКВЭД 2) 32.99.8, 88.91, 93.29.3,
93.29.9, 93.29.19, 93.29.21, 96.04) пункта 1, пунктах 5, 8, 9, 14 таблицы 1
пункта 4 Постановления.».
1.2. Пункты 8 - 10 Постановления считать соответственно пунктами
9 - 11.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Урюпинской
городской Думы

Э.Г. Чермашенцева

Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, КСП, администрации городского округа
г. Урюпинск, МАУ «Урюпинская деловая газета», отдел регистра МНПА государственно-правового
управления аппарата Губернатора и Администрации Волгоградской области, Межрайонная ИФНС
России № 7 по Волгоградской области.

