
Администрлция рузского fородскоfо округА
МОСКОВСКОЙ ОЬПАСТИ

ПОСТАНОВПВНИЕ

al е2, DlY еаZ, xn//?3

о представлении отсрочки по арендtrой плате субъектам малого и среднего
предпринимательства при размещении нестационарных торговых объекгов

на территории Рузского городского округа Московской области

В соответствии со статьей l9 Фелерального закона от 01.04.2020 Ns 98-ФЗ (о
внесениИ изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций>,
постановлением Губернатора Московской области от 12.0З.2020 .I!! l08-ПГ (о
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и Jlиквидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространенияновой коронавирусной инфекции (CoVID-20l9) на территории Московской
области>, Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 13I-ФЗ ,,ЬО оОщ"* принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Федеральным
законом от 28.12.2009 Ns 38l-ФЗ <об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации>, постановление, Пра"иr"пьсruа
Московской области от 16.04.2020 N9 208/1 l <Об утверждении Перечня вилов
деятельности, в отношении которых предоставляется мера поддержки при
предоставлении имущества, находящегося в собственности Московской области>>,
Федерапьным законом от 26.07.2006 Ns 1з5-ФЗ <<О защите конкуренции),
руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администраци" Рузс*ого
городского округа постановляет:

l. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства
отсрочку арендной платы по договору на
объектов (далее - НТО) в период с 0l марта
следующих специ.Iлизаций НТо:

l. 1, Непродовольственные товары;
1.2. Ремонт обуви;
1.3. Ремонт одежды;
l .4. Ритуальные услуги;
1.5. Фотоуслуги;

размещение нестациоЕарных торговых
2020 года по 30 сентября 2020 года для

п 015 019 *



1.6. I_{веты.

2. Оплата платежей по договору на право размещения НТО за период,
указанныЙ в п.l. настоЯщего постанОвления, осуществляеТся в срок ло 20 декабря
2020 года без начисления неустойки (пеней и штрафов) на период действия
отсрочки.

3. Утвердить форrу заявления о предоставлении отсрочки арендной платы
по договору на размещение НТо (Приложение Nч1).

4. Субъекты мzulого и среднего предпринимательства в период с 01 мая
2020 года по з0 сентября 2020 года имеют право, путем закJIючения
дополнительного соглашенияt изменить специ€шизацию нто на
продовольственные и непродовольсl,всtlные товары первой необходимости,
вкJ]юченные в перечень непродовольственных товаров первой необходимости,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерачии от 27,0З.2О20
Ng 762-Р, рекомендованные к продаже в период мероприятий, проводимых по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (covlD-
20l9), при условии соблюдения санитарных правил и норм.

изменение специ€rлизации Нто осуществляется путем направления
субъектами малого и среднего предпринимательства уведомлений в
Администрацию Рузского городского округа по форме (Приложение Nэ2).5. Меры поддержки, установленные настоящим постановлением,
применяются в отношении субъектов маJIого и среднего предпринимательства,
включенных в единый реестр субъектов м€lllого и среднего предпринимательства
на момент вступления в силу настоящего постановления.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете <красное знамя)) и
разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети <Интернет>.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Алмин узского городского о га Шведова Д.В.

Глава городского окру Н.Н. Пархоменко
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(индивидуальtшй предприниматель
Фио или наименование

юридического лица)

(юрилlтческий алрес юридического
лица; l,tecTo регистраtrии физического

лича, ИНН, ОГРН)
Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении отсрочки арендной платы по договору на рrвмещение
нестационарного торгового объекта

я
индивидуальный предпринимательl Фио или нацменоsание юридllческого

на основании постановлени" но""пr.iiТ,lии Рузского округа (О представлеЕии
отсрочки по арендной плате субъектам маJIого и среднего предпринимательства
при размещении нестационарных торговых объектов на территории Рузского
городского округа Московской области) от Л9
предоставить отсрочку арендной платы по Договору на размещение
нестационарного торгового объекта }li от на срок
с по

о
\J

(

в размере
(сумма чифрами и прописью)

за период с по
обязуюсь своевременно и в полном рaвмере произвести плату арендных

платежей за период предоставленной отсрочки равными частями в сроки,
предусмотренными постановлением Администрации Рузского городского округа

руб.

Nч_от_, п. 2

заявитель
.И.О., должность прелставителя (полпись) юрилическою лича)

м.п.
г.
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В Администрацию Рузского городского округа
московской области

от



о ородс

I

о

q

s
иложение N9 2
минис,трации

дского округа
вской области
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В Админисlрацию Рузского городского округа
московской области

(индrrвидуальный предприllиматель
Фио или наименование

юрилического лича)

(юрилический алрес юриди.tеского
лица; место регистрачии физического

лицц ИНН, ОГРН)
Телефон

УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменении специализации нестационарного торгового объекта на территории
Рузского городского округа

от

я

(ФИО и

уведомляю
ндивидуilльного предпринимателя или ФИО ру коволителя организации, наименование органнзачии)
вас об изменении специЕtлизации в нестационарном торговом объекте,

расположенном по адресу:
(тип НТО
Ns в Схеме:
торгового объекта
перечень товаров

ло

,площадь_м. кв., специаJlизация
на основании договора на право размещения нестационарного
от_N9---, на специализацию (ассортиментныЙ

)'-, 
" 

период с

заявитель
. должность представителя (подпись) юрилшческого лиrв)

м.п.
г.
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