
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 21 октября 2020 г. 
 

№ 819-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского  

округа город Урюпинск Волгоградской области от 15 декабря 2015 года               

№ 1225-п «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня недвижимого муниципального 

имущества городского округа город Урюпинск Волгоградской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства» 

 
 В целях реализации положений статей 14.1 и 18 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации», администрация городского округа 

г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в  Положение о порядке формирования, ведения, обяза-

тельного опубликования перечня недвижимого муниципального имуще-

ства городского округа город Урюпинск Волгоградской области , свобод-

ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение 

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее  по тексту - Положение), утвержденное по-

становлением администрации городского округа город Урюпинск Волго-

градской области от 15 декабря 2015 года № 1225-п (в редакции постанов-

ления № 429 от 27 мая 2019 г.), следующие  изменения: 

 1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «муниципаль-

ного имущества городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предостав-

ления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства» заменить словами « муници-

пального имущества городского округа город Урюпинск Волгоградской 
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области, свободного от прав третьих лиц (за исключением  права хозяй-

ственного ведения, оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предостав-

ления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства». 

 1.2. В Положении слова «глава администрации городского округа г. 

Урюпинск» заменить словами «глава городского округа г. Урюпинск». 

1.3. Пункты 1, 2 и 5 Положения дополнить словами «а также физиче-

ским лицам, не являющимся индивидуальными  предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессио-

нальный доход». 

 1.4. В пункте 6 Положения слова «Субъекты малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «а также физические лица, не 

являющиеся индивидуальными  предпринимателями и применяющие спе-

циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

 1.5. В абзаце 6 пункта 8 Положения слова «или субъекту малого и 

среднего предпринимательства» дополнить словами «или физическому 

лицу, не являющемуся индивидуальным  предпринимателем и применяю-

щему  специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-

ход». 

 1.6. В пункте 10 Положения слова «или организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства» дополнить словами «или физических лиц, не являющихся инди-

видуальными  предпринимателями и применяющих специальный налого-

вый режим «Налог на профессиональный доход»». 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по управлению имуществом администрации городского 

округа г. Урюпинск Дьяконовой О.В. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: ОУИ АГО г. Урюпинск, Дьяконовой О.В., юридическому отде-

лу, газете «Урюпинская деловая газета», КонсультантПлюс. 
 


