
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

           от  «   02   »   06   2020 г.                с. Октябрьское                                    №  351 

 

Об освобождении от арендных платежей субъектов малого 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

нестационарных торговых объектах на территории муниципального  

образования Пригородный район .  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 

экономики», постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2020г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», 

Указа Главы РСО- Алания от 7 апреля 2020г № 119 «О первоочередных 

мероприятиях (действиях) по обеспечению устойчивого развития экономики 

Республики Северная Осетия- Алания в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)», 

решением Собрания представителей муниципального образования 

Пригородный район  от 27 мая 2020г № 236 «Об освобождении от арендных 

платежей субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в нестационарных торговых объектах»   и в целях поддержки 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

нестационарных торговых объектах п о с т а н о в л я ю:       

1. Освободить от арендных платежей на период действия Указа РСО- 

Алания от 18 марта 2020г № 80 «О ведении режима повышенной готовности 

в РСО- Алания» (далее Указ) субъекты малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в нестационарных торговых объектах. 

2. При обращении с соответствующим заявлением субъекта малого 

предпринимательства  обеспечить заключение дополнительного соглашения, 

предусматривающего освобождение от  уплаты по договору на размещение 

нестационарного торгового объекта за период  согласно Указа. 

3. Утвердить: 

 



3.1. Примерную форму уведомления субъекта малого 

предпринимательства о возможности заключения дополнительного 

соглашения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления 

(Приложение № 1). 

3.2. Примерную форму заявления о заключении дополнительного 

соглашения об освобождении от арендных платежей  по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта. (Приложение № 2). 

3.3. Примерную форму дополнительного соглашения об освобождения от 

арендных платежей  по  договору на размещение нестационарного торгового 

объекта  ( Приложение № 3). 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также в районной газете «Фидиуг». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район,  начальника 

Финансового управления Габараева А. А. 

      

       

 

Глава администрации       Р. А. Есиев 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                             Приложение N 1 

                                                                             к постановлению АМС МО 

                                                                            Пригородный район 

                                                                           « ___»_____2020г 

 

 
 

   Примерная форма уведомления 

субъекта малого предпринимательства 

   о возможности заключения 

   дополнительного соглашения 

  

 Ф.И.О. (для Заявителей - индивидуальных 

предпринимателей)  

 полное наименование (для Заявителей - юридических 

лиц)  

 адрес для направления корреспонденции  

 

 

 УВЕДОМЛЕНИЕ  

Сообщаем Вам о возможности заключения дополнительного 

соглашения к договору  на размещение нестационарного торгового объекта 

от __.__ __. N при обращении с заявлением, предусматривающим 

освобождении по арендным платежам по договору на размещение 

нестационарного торгового объекта за период согласно Указа главы РСО- 

Алания № 80 от 18 марта 2020г «О ведении режима повышенной 

готовности в РСО- Алания». 

 

Глава администрации                                    Р. А. Есиев 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                Приложение N 2 

                                                                                    к постановлению АМС МО 

                                                                                           Пригородный район 

                                                                                           « ___»_____2020г 

 

                  Примерная форма заявления   

хозяйствующего субъекта, 

относящегося к субъектам малого  

предпринимательства, о заключении 

дополнительного соглашения об 

освобождении от арендных платежей 

по договору на размещение 

нестационарного торгового объекта 

 от   

  (полное наименование юридического лица, или 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица или индивидуального 

предпринимателя  

 (место регистрации (для физических лиц))  

 место нахождения (юридических лиц)  

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении дополнительного соглашения об освобождении от 

арендной платы по договору на размещение нестационарного торгового 

объекта  

Прошу Вас заключить дополнительное соглашение к договору на 

размещение нестационарного торгового объекта  N __________ (далее - 

договор) об освобождении от платы  по договору на размещение 

нестационарного торгового объекта за период согласно Указа главы РСО- А 

№ 80 от 18.03.2020г «О ведении режима повышенной готовности в РСО- 

Алания»   



Дата подачи заявления   

Подпись   

М.П. (при наличии)  

 

                                                                                              

                                                                                                  

 

                                                                                                       

 

 

                                                                                                       Приложение N 3 

к постановлению АМС МО 

                                                                                  Пригородный район  

                                                                                  « ___»_____2020г 

 

                  

  

      Дополнительное соглашение N _________ 

об освобождении от арендных платежей платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта) по договору 

от "___" ___________ 20__ г. N ______  

 

с. Октябрьское "   "   20   г.  

 

Администрация местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район в лице главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район Есиева Руслана 

Асланбековича , действующего на основании Устава с одной стороны и 

субъект малого предпринимательства, в лице 

_______________________________________ 

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы и места нахождения либо фамилия, 

имя и отчество физического лица, пол, гражданство и место рождения физического лица)  

  

(наименование органа, основной государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ)  

свидетельство о государственной регистрации N ________, ИНН 

___________, КПП ____________, 

проживающий(-ая) по адресу: _______________, паспорт, серия __________, 



номер ________________,  

руководствуясь п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации , 

постановлением АМС МО Пригородный район №   _______________ , 

заявлением хозяйствующего субъекта торговли от N (далее - Заявление), 

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору на 

размещение нестационарного торгового объекта от "___" ______ ____ N 

________ (далее - Договор, НТО) о нижеследующем:  

 

1. Администрация местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район предоставляет субъекту малого 

предпринимательства освобождение от арендных платежей  за 

нестационарный торговый объект, размещенный на территории 

муниципального образования Пригородный район  за период согласно Указа 

главы РСО- А № 80 от 18.03.2020г «О ведении режима повышенной 

готовности в РСО- Алания».   

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и 

действует до его исполнения. 

3.         3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 

экземплярах, обладающих равной юридической силой (по одному для 

каждой Стороны) и является неотъемлемой частью Договора (включается в 

текст Дополнительного соглашения в случае заключения Дополнительного 

соглашения к договору на размещение нестационарного торгового объекта). 

 

 

Юридические адреса Сторон:  

 

 

Подписи сторон:  

 

  

_____________________  _____________________  

М.П.  М.П. (при наличии)  
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