
Страница 1 из 3 
 

 
                                                    
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26.08.2020   № 13/19 

 

О предоставлении мер поддержки для хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность с использованием нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории Ленинского городского округа  
Московской области 

 
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,  со статьей 19 Федерального 
закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции постановлением Губернатора Московской 
области от 12.03.2020 № 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», постановлением Правительства Московской области от 16.04.2020 
№ 208/11 «Об утверждении Перечня видов деятельности, в отношении которых 
предоставляется мера поддержки при предоставлении имущества, находящегося в 
собственности Московской области», во исполнение Плана мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Московской области в 2020 
году, утвержденным Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым от 10.04.2020 № 
Исх-6896/01-01, с целью введения мер поддержки для хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на территории Ленинского городского округа Московской 
области с использованием нестационарных торговых объектов, 
 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 
 

1. Предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим хозяйственную деятельность на основании договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов, заключенных с администрацией Ленинского 
городского округа 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 
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повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный постановлением 
Губернатора  Московской области от 12.03.2020 № 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 
непродовольственной специализации, за исключением сезонных нестационарных торговых 
объектов. 

1.1. Оплата по договорам на размещение нестационарных торговых объектов за 
период, указанный в пункте 1 настоящего решения, осуществляется равными частями в 
2021-2022 годах поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер 
которых не превышает размера половины ежемесячной платы по договору за размещение 
нестационарных торговых объектов, без начисления неустойки (пеней и штрафов) на 
период действия отсрочки. 

1.2. В случае, если в соответствии с условиями договора на размещение 
нестационарных торговых объектов, плата за размещение нестационарных торговых 
объектов осуществляется посредством годовых авансовых платежей, частичный возврат 
вышеуказанных платежей в адрес хозяйствующих субъектов не осуществляется. 

1.3. Основанием для предоставления отсрочки платежей за размещение 
нестационарного торгового объекта, указанным в пункте 1 настоящего решения, является 
заявление хозяйствующего субъекта согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-
vidnoe.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата А.Г. 
Григоряна 

 

 

Глава Ленинского городского округа  

  

 

Председатель Совета депутатов 

Ленинского городского округа       

   

А.П. Спасский С.Н. Радченко

 

 
Разослать: в дело-2экз., Гравину А.А., Малышеву Д.В, Мусинову С.А., Егоровой Е.В., Колмогоровой Л.В. 
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Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

Ленинского городского округа 
Московской области 

от 26.08.2020 № 13/19 
 
 

В администрацию Ленинского городского округа 
Московской области 

от__________________________ 
(индивидуальный предприниматель ФИО 

 или наименование юридического лица) 
____________________________ 

 (юридический адрес юридического лица;  
место регистрации физического лица,  

ИНН, ОГРН) 
Телефон заявителя ___________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении отсрочки по уплате платежа по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта 

1)_______________________________________________________________________ 
               (индивидуальный предприниматель, ФИО или наименование юридического лица) 
на основании решения Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
______ № __ «О предоставлении отсрочки по уплате платежей для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по договорам на право размещения  нестационарных 
торговых объектов  на территории Ленинского городского округа Московской области», прошу 
предоставить отсрочку по договору на размещение нестационарных торговых объектов, 
заключенному от __________ № _______, на срок с _______ по _______, по уплате платежей в 
размере   
__________________________________________________________________________ руб 
(сумма цифрами и прописью) 
за период с _______________________ по ____________________________. 
(указывается по каждому сроку оплаты). 
 

2) Обязуюсь своевременно и в полном объеме произвести уплату платежей за период,  
предоставленной отсрочки в сроки, предусмотренные решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от ______ № __ 

 
Заявитель: ________________________________ 
 

(Ф.И.О., должность представителя (подпись) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя)                                                                                               
 
 
М.П. 
 
 
"____" ___________ 20__ г.  


