
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

23.04.2020             261-ПА 
 

 
О внесении изменений в Условия размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Асбестовского городского округа, утвержденные 

постановлением администрации Асбестовского городского округа  
от 27.05.2019 № 299-ПА  

 
 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года  
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности  
в Российской Федерации», во исполнение Постановления Правительства 
Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 409 «О мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики. Распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 07.04.2020 № 71-РГ «Об утверждении Плана первоочередных мер 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области, оказывающихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», статьями 27, 30 Устава Асбестовского 
городского округа, администрация Асбестовского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Условия размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Асбестовского городского округа, утвержденные 
постановлением администрации Асбестовского городского округа  от 27.05.2019 
№ 299-ПА «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Асбестовского городского округа» следующего 
содержания: 

1) Раздел «Переходные положения» дополнить пунктами 3, 4, 5 
следующего содержания: 

«3. Установить для субъектов МСП, заключивших до 1 октября 2020 года 
договор, предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта 
без проведения торгов (за исключением договоров на разовое размещение 
нестационарных торговых объектов при проведении праздничных мероприятий), 
понижающий коэффициент 0,5 к величине платы по договору за период  
с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, предусмотренный пунктом 1 Методики 
определения размера платы по договору на размещение нестационарного 
торгового объекта. 

4. Предоставить субъектам МСП, заключившим до 01 октября 2020 года 
договор, предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта 
без проведения торгов, отсрочку внесения платы по договорам, 
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предусматривающим размещение нестационарного торгового объекта  
без проведения торгов за 1 квартал 2020 года - подлежат уплате до 30 октября  
2020 года, за 2 квартал 2020 года - до 30 декабря 2020 года, для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Распоряжением 
Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 № 71-РГ «Об утверждении 
Плана первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области, оказывающихся в зоне риска  
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  

5. Перерасчет по договорам, предусматривающим размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Асбестовского городского 
округа для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах 
деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи  
с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых 
утвержден Распоряжением Губернатора Свердловской области от 07.04.2020  
№ 71-РГ «Об утверждении Плана первоочередных мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, оказывающихся 
в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции  
(2019-nCoV)» носит заявительный характер. 

Пени и штрафные санкции до 31 декабря 2020 за несвоевременное 
внесение платы за период с апреля по декабрь 2020 года по договорам, 
предусматривающим размещение нестационарных торговых объектов  
на территории Асбестовского городского округа, заключенным с субъектами 
малого и среднего предпринимательства, которым не предоставлена возможность 
отсрочки внесения арендной платы за период с апреля по декабрь 2020 года  
не начисляются.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный текст 
настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 
(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 
(www.asbestadm.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову. 

 
 

Глава  
Асбестовского городского округа                                                              Н.Р. Тихонова 
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