
 
 
                  РЕСПУБЛІКА КРИМ                          РЕСПУБЛИКА КРЫМ  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

             БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                           БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

                         АДМІНІСТРАЦІЯ                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                               УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО  СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ       УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«08» мая 2020г.                         № 55 
 

"Об утверждении порядка о принятии мер, направленных на поддержку 

 организаций, индивидуальных предпринимателей  

в части размещения нестационарных торговых 

 объектов на территории Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, Указом главы 

Республики Крым от 06.05.2020г. №137-У «О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Крым от 16.04.2020 №109-У«О первоочередных мерах поддержки 

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся 

арендаторами недвижимого имущества (в том числе земельных участков), находящегося 

в государственной собственности Республики Крым» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

    1.Утвердить Порядок о принятии мер, направленных на поддержку организаций, 

индивидуальных предпринимателей в части размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым (Приложение1)  

    2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

администрации Угловского сельского поселения http://uglovskoeadm.ru/.  или на 

информационном стенде администрации Угловского сельского поселения и 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Угловского сельского поселения 
 

Председатель Угловского сельского совета – 

глава администрации  

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 

 

 
Исп. Демченко И.А. 

 

 
 

http://uglovskoeadm.ru/


Приложение  к постановлению 

администрации Угловского  

сельского поселения  

№ 55 от 08.05.2020 

 

Порядок о принятии мер, направленных на поддержку организаций, 

индивидуальных предпринимателей в части размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым 

 

   1. Установить условия и сроки освобождения и отсрочки платы за размещение 

нестационарных торговых объектов в 2020 году по договорам, заключенным до 

принятия Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении 

режима повышенной готовности на территории Республики Крым», стороной по 

которым являются организации, индивидуальные предприниматели,  

осуществляющие на нестационарном торговом объекте деятельность в соответствии 

с Перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

3 апреля 2020 года № 434: 

- за период размещения нестационарного торгового объекта с 1 апреля 2020 года по 

30 апреля 2020 года хозяйствующий субъект освобождается от платы за размещение 

нестационарного торгового объекта; 

- за период с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года хозяйствующему субъекту 

предоставляется отсрочка по плате за размещения, которая подлежит уплате до 20 

декабря 2020 года; 

- освобождение от платы за размещение нестационарного торгового объекта и 

предоставление отсрочки осуществляется при условии направления хозяйствующим 

субъектом письменного заявления в адрес Администрации Угловского сельского 

поселения в срок до 1 июня 2020 года по форме согласно приложению 3 к Порядку. 

2. Освобождение от платы за размещение нестационарного торгового объекта и 

предоставление отсрочки по договорам, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления, оформляются дополнительным соглашением к договору. 

Дополнительное соглашение должно быть заключено в срок до 31 декабря 2020 

года.  

3.Условия освобождения от платы за размещение нестационарного торгового 

объекта и предоставления отсрочки, предусмотренные настоящим постановлением, 

применяются независимо от даты заключения такого соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1к порядку 

о принятии мер, направленных на поддержку 

 организаций, индивидуальных предпринимателей  

в части размещения нестационарных торговых 

 объектов на территории Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым 

 

Перечень 

Отраслей экономики (сфер деятельности) Республики Крым, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции 
 

 

Наименование вида Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления 

и хозяйственно-бытового значения  

95 

Предоставление услуг парикмахерским и салонам 

красоты 

96.02 

  



Приложение2 к порядку 

о принятии мер, направленных на поддержку 

 организаций, индивидуальных предпринимателей  

в части размещения нестационарных торговых 

 объектов на территории Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым 

Форма заявления 

 

В Администрацию Угловского сельского поселения  

от ________________________________ 

 

В соответствии с постановлением администрации ___________ сельского поселения 

от « »       2020 г. №___ "О принятии мер, направленных на поддержку организаций, 

индивидуальных предпринимателей в части размещения нестационарных торговых 

объектов на территории _______________" прошу предоставить освобождение от 

платы за размещение нестационарного торгового объекта и отсрочку по оплате за 

размещение нестационарного торгового объекта по договору от _____________ № 

_____, в размере и за период, установленные постановлением. 

 

Дата                           Подпись 

 


