
оказании мер поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 01 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом Губернатора Пермского края от 29 
марта 2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», 
руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 
марта 2020 г. № 670-р, постановлением Правительства Пермского края от 28 
марта 2020 г. N 156-п, на основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского 
округа,

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в качестве меры поддержки субъектом малого и среднего 

предпринимательства, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в связи с невозможностью использования имущества, 
связанной с принятием решения о введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на территории Пермского края, предоставление отсрочки 
платежей по договорам на размещение нестационарного торгового объекта, 
заключенным до 12 мая 2020 г.

2. Управлению имущественных отношений администрации Соликамского 
городского округа по договорам, указанным в пункте 1 обеспечить:

2.1. в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъектов малого и 
среднего предпринимательства -  владельцев нестационарного торгового объекта, 
заключившими до 12 мая 2020 г. договоры на размещение нестационарных 
торговых объектов, заключение дополнительных соглашений,
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предусматривающих отсрочку платы за размещение нестационарных торговых 
объектов за апрель-июнь 2020 года и ее уплату равными частями в сроки, 
предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, 
предложенных владельцем нестационарного торгового объекта, по согласованию 
сторон;

отсрочка платежа не предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим в нестационарных торговых объектах 
продажу продовольственных товаров по договорам на размещение 
нестационарных торговых объектов с указанной в них специализацией, 
предполагающей торговлю продовольственными товарами;

2.2 уведомление, в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления, субъектов малого и среднего предпринимательства, 
заключивших до 12 мая 2020 г. договоры на размещение нестационарного 
торгового объекта, за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства указанных в абзаце 2 пункта 2.1, о возможности 
заключения дополнительных соглашений в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего постановления.

3. Управлению экономической политики администрации Соликамского 
городского округа руководствоваться положениями, указанными в пунктах 1 и 2 
настоящего постановления, в отношении заключенных договоров на размещение 
нестационарного торгового объекта.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Соликамского городского округа.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Соликамского городского округа Горх Т.А.

Г лава городского округа- 
глава администрации 
Соликамского городского округа
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