
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   01.06.2020 г. № 981 

      

 

О предоставлении мер поддержки для хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность с использованием нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории городского округа Солнечногорск 

Московской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ                 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», во исполнение пункта 28 Плана мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Московской 

области в 2020 году, утвержденного Губернатором Московской области             

А.Ю. Воробьевым на заседании Межведомственного оперативного штаба по 

повышению устойчивости развития экономики Московской области от 10 апреля 

2020 года, а также на основании письма Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области от 23 апреля 2020 года № Исх-9016/19.03, 

руководствуясь Уставом городского округа Солнечногорск Московской области, 

постановляю: 

 

1. Предоставить юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность на основании 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов, заключенных с 

администрацией городского округа Солнечногорск Московской области, отсрочку 

на 6 (шесть) месяцев по уплате платежей за размещение нестационарного 

торгового объекта за период с 1 марта 2020 года и до истечения 2 месяцев с 

последнего календарного дня месяца, в котором отменен режим повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный 



постановлением Губернатора Московской области от 12 марта 2020 года № 108-ПГ 

«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области».  

Данная мера поддержки применяется в отношении хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность с использованием нестационарных 

торговых объектов продовольственной и непродовольственной специализации, за 

исключением сезонных нестационарных торговых объектов. 

2. Основанием для предоставления отсрочки платежей за размещение 

нестационарного торгового объекта, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления, является заявление хозяйствующего субъекта согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Заместителю Главы администрации городского округа Солнечногорск       

А.К. Квасникову обеспечить заключение дополнительных соглашений, 

предусматривающих предоставление отсрочки на 6 (шесть) месяцев по уплате 

платежей за размещение нестационарного торгового объекта за период с 1 марта 

2020 года и до истечения 2 месяцев с последнего календарного дня месяца, в 

котором отменен режим повышенной готовности для органов управления                        

и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, введенный постановлением Губернатора Московской 

области от 12 марта 2020 года № 108-ПГ «О введении в Московской области 

режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Московской области». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

5. Управлению информационной политики администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области (А.М. Каурдакова) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Сенеж» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: «INSOLNECHNOGORSK.RU». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск                  

А.К. Квасникова. 

 

 

 

Глава городского округа  

Солнечногорск                                      В.В. Слепцов 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Солнечногорск 

от 01.06.2020 г.  № 981                                                                              

 

                      Форма 

В администрацию городского округа 

Солнечногорск Московской области 

от __________________________________ 

(ИП ФИО или наименование юридического лица) 

_____________________________________ 

(юридический адрес юридического лица; место 

регистрации физического лица, ИНН, ОГРН) 

телефон заявителя ____________________ 

 

Заявление 

о предоставлении отсрочки по уплате платежей по договору № _______  

на размещение нестационарного торгового объекта 

 

              ________________________________________________________________________ 

(Индивидуальный предприниматель ФИО или наименование юридического лица) 

на основании постановления администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области от  _____________ № _____  «О предоставлении мер поддержки для хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность с использованием нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории городского округа Солнечногорск Московской 

области», в соответствии с договором на размещение нестационарного торгового объекта, 

заключенного: от _________________ № _____________, прошу предоставить отсрочку платежей 

за размещение нестационарного торгового объекта на срок с 1 марта 2020 года по 

_______________. 

 Обязуюсь своевременно и в полном объеме производить уплату платежей за период 

представленной отсрочки равными частями в сроки, предусмотренными договором на 

размещение нестационарного торгового объекта в течение 2021 года. 

 

 

 

 

Заявитель:__________________________________________________________________ 

                                  (Ф.И.О., должность представителя юридического лица, подпись) 

 

 

«_______» ___________________ 2020г.                                                       

 

 М.П.                              


