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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2020 г. N 1125

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Н.Новгорода от 01.06.2020 N 1784,

от 01.09.2020 N 3098, от 08.12.2020 N 4577, от 28.05.2021 N 2296)

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 18 Федерального
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода,
решений оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории Нижегородской области и в связи с введением Указом Губернатора
Нижегородской области от 13.03.2020 N 27 режима повышенной готовности на территории Нижегородской
области администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства в период с 01.04.2020 по
31.08.2020 отсрочку оплаты по заключенным договорам на размещение на территории города Нижнего
Новгорода следующих нестационарных торговых объектов (далее - НТО):

павильоны со специализацией "продукция общественного питания";

абзац исключен. - Постановление администрации г. Н.Новгорода от 28.05.2021 N 2296.
(п. 1 в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 01.09.2020 N 3098)

2. Оплата суммы отсрочки, предоставленной в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления,
осуществляется субъектами предпринимательской деятельности ежемесячно в период с 01.09.2020 по
31.08.2021 аннуитетными платежами без начисления неустойки (пеней и штрафов).
(п. 2 в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 01.09.2020 N 3098)

3. Освободить субъекты предпринимательской деятельности от оплаты за размещение:

прилегающих кафе - в 2020 году;

сезонных НТО, право на размещение которых предоставлено по результатам проведенных в 2020
году открытых аукционов, - за период с 01.04.2020 по 06.08.2020;

НТО со специализацией "квас" в 2020 году;
(абзац введен постановлением администрации г. Н.Новгорода от 08.12.2020 N 4577)

НТО со специализацией "игрушки, сувенирная продукция", "непродтовары (игрушки)",
"непродовольственные товары (сувениры, игрушки)", "сувениры", "сувениры (художественные промыслы)",
"сувениры, народные художественные промыслы", "сувениры, НХП", "цветы, сувениры" за период с
01.04.2020 по 06.08.2020;
(абзац введен постановлением администрации г. Н.Новгорода от 28.05.2021 N 2296)

НТО со специализацией "бытовые услуги", за исключением автотехобслуживания, автомойки,
шиномонтажа, автосервиса, ритуальных услуг за период с 01.04.2020 по 06.08.2020.
(абзац введен постановлением администрации г. Н.Новгорода от 28.05.2021 N 2296)
(п. 3 в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 01.09.2020 N 3098)

4. Субъекты малого и среднего предпринимательства в период с 1 апреля по 31 августа 2020 года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 4

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.06.2021

Постановление администрации г. Н.Новгорода от
02.04.2020 N 1125
(ред. от 28.05.2021)
"О предоставлении мер поддержки суб...

consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605B882477C395C5C24A1C1DDD6551E103F0837DA77F5051A98910152EBC129F3D995FE504083018EBDFE046D23A8EA6E0512aD62H
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605B882477C395C5C24A1C1DED05E19113F0837DA77F5051A98910152EBC129F3D995FE504083018EBDFE046D23A8EA6E0512aD62H
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605B882477C395C5C24A1C1DED65315133F0837DA77F5051A98910152EBC129F3D995FE504083018EBDFE046D23A8EA6E0512aD62H
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605B882477C395C5C24A1C1DFD65718103F0837DA77F5051A98910152EBC129F3D995FE504083018EBDFE046D23A8EA6E0512aD62H
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C0822883661BB5942B233C585072A4C0DDDA004140395F688A71A0455A9EC44217E0C121F88DC4BF0E19D24DC5B0F8127123ACaF65H
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C0822883661BB5942B233C58527CA8C1D9DA004140395F688A71A0455A9EC44216E7C62BF88DC4BF0E19D24DC5B0F8127123ACaF65H
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C0822883661BB5942B233C585F7FACC0D4DA004140395F688A71A0455A9EC44216E0C329F88DC4BF0E19D24DC5B0F8127123ACaF65H
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605B882477C395C5C24A1C1DDD8571B103F0837DA77F5051A98910152EBC129F3DD92FD504083018EBDFE046D23A8EA6E0512aD62H
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605B882477C395C5C24A1C1DFD75E1C103F0837DA77F5051A98911352B3CD29FBC795FD4516D247aD6AH
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605B882477C395C5C24A1C1DFD65718103F0837DA77F5051A98910152EBC129F3D995FD504083018EBDFE046D23A8EA6E0512aD62H
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605B882477C395C5C24A1C1DED05E19113F0837DA77F5051A98910152EBC129F3D995FE504083018EBDFE046D23A8EA6E0512aD62H
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605B882477C395C5C24A1C1DED05E19113F0837DA77F5051A98910152EBC129F3D995F2504083018EBDFE046D23A8EA6E0512aD62H
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605B882477C395C5C24A1C1DED65315133F0837DA77F5051A98910152EBC129F3D995FE504083018EBDFE046D23A8EA6E0512aD62H
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605B882477C395C5C24A1C1DFD65718103F0837DA77F5051A98910152EBC129F3D995FC504083018EBDFE046D23A8EA6E0512aD62H
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605B882477C395C5C24A1C1DFD65718103F0837DA77F5051A98910152EBC129F3D995F2504083018EBDFE046D23A8EA6E0512aD62H
consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605B882477C395C5C24A1C1DED05E19113F0837DA77F5051A98910152EBC129F3D994FB504083018EBDFE046D23A8EA6E0512aD62H
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


имеют право изменить специализацию НТО на продовольственные и непродовольственные товары
первой необходимости, включенные в перечень непродовольственных товаров первой необходимости,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 N 762-р,
рекомендованные к продаже в период мероприятий, проводимых по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при условии соблюдения санитарных правил и норм.

Изменение специализации НТО осуществляется путем направления субъектами малого и среднего
предпринимательства уведомлений в территориальные органы администрации города Нижнего
Новгорода по форме согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Для типа объекта - сборно-разборные конструкции летних кафе (далее - летнее кафе):

5.1. Администрациям районов города заключить договоры на размещение нестационарных торговых
объектов - летних кафе, которые размещались на территории города Нижнего Новгорода в 2019 году по
соответствующим договорам, при условии, если не вносятся изменения в форэскиз летнего кафе,
согласно заявлениям субъектов предпринимательской деятельности, направленным в электронном виде
на адрес электронной почты соответствующей администрации района города Нижнего Новгорода,
указанный в подпункте 1.3.1.1 административного регламента администрации города Нижнего Новгорода
по предоставлению муниципальной услуги "Включение места размещения нестационарного торгового
объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего
Новгорода или заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории
города Нижнего Новгорода", утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 28.02.2019 N 590 (далее - Административный регламент).

5.2. Разрешить субъектам предпринимательской деятельности, оформившим правовые основания
размещения летнего кафе, осуществить монтаж сборно-разборных конструкций летних кафе.

5.3. Разрешить функционирование летних кафе после снятия ограничений для данного типа
объектов общественного питания, установленных Указом Губернатора Нижегородской области от
13.03.2020 N 27, с условием соблюдения требований правил пожарной безопасности.

5.4. Обеспечить до 01.09.2020 следующий упрощенный порядок исполнения административных
процедур Административного регламента при предоставлении муниципальной услуги включение места в
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и
заключение договора на размещение НТО территории города Нижнего Новгорода для летних кафе
объектов, не размещавшихся ранее на территории города:

5.4.1. Заявка на включение места в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Нижнего Новгорода и заключение договора на размещение прилегающего кафе на
территории города Нижнего Новгорода и скан-образы документов, указанные в подпунктах 2.6.1.1 и 2.6.2.2
Административного регламента, направляются в электронном виде на адрес электронной почты
соответствующей администрации района города Нижнего Новгорода, указанный в подпункте 1.3.1.1
Административного регламента, с последующей досылкой в бумажном виде, за исключением:

справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов (Код по КНД 1120101), подтверждающей отсутствие на момент подачи заявления
задолженности по налогам и сборам.

5.4.2. Дальнейшие административные процедуры осуществляются в сроки и в порядке,
установленные Административным регламентом, с учетом следующих положений:

срок рассмотрения и согласования (отказа в согласовании) форэскиза прилегающего кафе
департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
предоставленных форэскизов не должен превышать пяти рабочих дней.
(п. 5 в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 01.06.2020 N 1784)

6. Территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение
информации о мерах, принятых пунктами 1 - 5 настоящего постановления, на официальных сайтах
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администраций районов города Нижнего Новгорода в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу
настоящего постановления.

7. Меры поддержки, установленные настоящим постановлением, применяются в отношении
субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства на момент вступления в силу настоящего постановления.

8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации - газете "День города. Нижний Новгород".

9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)
обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.

Глава города
В.А.ПАНОВ

Приложение
к постановлению администрации

города
от 02.04.2020 N 1125

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

                               в __________________________________________
                                        (наименование администрации района)
                               от _________________________________________
                                 (наименование субъекта предпринимательской
                                                              деятельности)

    Я, ____________________________________________________________________
            (ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО руководителя
                     организации, наименование организации)
___________________________________________________________________________
уведомляю Вас об изменении специализации в нестационарном торговом объекте
________________________ расположенном по адресу: _________________________
        (тип НТО)
__________________________________________________________________________,
площадью _________ кв. м, специализацией _________________________________,
N в Схеме ______________, размещающемся на основании договора на размещение
нестационарного торгового объекта от ______________ N  ___________________,
на специализацию (ассортиментный перечень товаров): _______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
в период с ____________ до ____________.
              (дата)          (дата)

                                        __________________/________________
                                             (подпись)         (дата)
                                        м.п.
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