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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2020 г. N 1038

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

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСК

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 62 Устава городского округа город Дзержинск, в связи с введением Указом
Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 N 27 режима повышенной готовности на территории
Нижегородской области администрация города Дзержинска постановляет:

1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку по оплате за размещение
нестационарных торговых объектов, включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Дзержинска, утвержденную постановлением администрации города от 04.12.2017 N 4958, в
период с 1 апреля по 31 августа 2020 года для павильонов и киосков со специализацией: "промышленные
товары", "оказание услуг населению (ремонт обуви)", "лотереи".

2. Оплата платежей за размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО) за период,
указанный в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в срок до 25 декабря 2020 года без
начисления неустойки (пеней и штрафов) на период действия отсрочки.

3. Субъекты малого и среднего предпринимательства в период с 1 апреля по 31 августа 2020 года 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, а также в Дополнительный
перечень непродовольственных товаров первой необходимости на территории Нижегородской области,
утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 20.04.2020 N 399-р, рекомендованные
к продаже в период мероприятий, проводимых по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), при условии соблюдения санитарных правил и норм.

Изменение специализации НТО осуществляется путем направления субъектами малого и среднего
предпринимательства уведомлений в администрацию города Дзержинска по форме согласно приложению к
настоящему постановлению.

4. 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.

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на сайте администрации города.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа (Ю.А. Ашуркову).

Глава города
И.Н.НОСКОВ
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Приложение
Утверждено

постановлением администрации
города Дзержинска

от 6 мая 2020 г. N 1038

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

                               в администрацию города Дзержинска
                               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 ____ м кв., специализацией ______________________________________,
размещающегося   на   основании   договора   (разрешения)   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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