
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА

 Отсрочка арендной платы;

 Отсрочка годовой платы по договорам на право размещения нестационарного торгового объекта;

 Мораторий на применение штрафных санкций по договорам на право размещения нестационарного 
торгового объекта;

 Отсрочка по вынесенным в 2020г. штрафным санкциям по договорам на право размещения 
нестационарного торгового объекта;

 Отсрочка платы по договорам на право размещения рекламных конструкций;

 Отсрочка исполнения обязательств по демонтажу (перемещению) нестационарного торгового объекта.



ОТСРОЧКА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

 По договорам аренды, заключенным департаментом земельных отношений администрации города 
Перми, департаментом имущественных отношений администрации города Перми, муниципальными 
учреждениям, муниципальными предприятиям города Перми с субъектами малого и среднего 
предпринимательства предоставляется отсрочка арендной платы, срок внесения которой предусмотрен 
в период с 1 апреля по 31 декабря 2020г., и ее уплата равными частями в сроки, предусмотренные 
договором аренды в 2021г.

Утверждено Постановлением администрации города Перми № 301 от 01.04.2020

Уведомление субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможности заключения 

дополнительного соглашения, предусматривающего 
отсрочку арендной платы, срок внесения которой 

предусмотрен в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г., 
и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные 

договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, 
предложенных арендатором, по согласованию сторон

(в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 

Постановления №301 от 01.04.2020)

Обращение субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства

Заключение дополнительного 
соглашения

(в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта 
малого и среднего предпринимательства)



ОТСРОЧКА ГОДОВОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ НА ПРАВО 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

 Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих розничную торговлю через 
нестационарные торговые объекты, предусмотреть отсрочку годовой платы по договорам на право 
размещения нестационарного торгового объекта, срок внесения которой предусмотрен в период с 28 
марта по 28 сентября 2020г., до 31 декабря 2020г.

Утверждено Постановлением администрации города Перми № 342 от 09.04.2020

Уведомление субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможности заключения 

дополнительного соглашения, предусматривающего 
отсрочку годовой платы по договорам на право 

размещения нестационарного торгового объекта, срок 
внесения которой предусмотрен в период с 28 марта по 

28 сентября 2020 г., до 31 декабря 2020г.

(в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу 

Постановления №342 от 09.04.2020)

Обращение субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства

Заключение дополнительного 
соглашения

(в течение 5 рабочих дней со дня обращения субъекта 
малого и среднего предпринимательства)



МОРАТОРИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ И ОТСРОЧКА ПО ВЫНЕСЕННЫМ В 2020Г. 
ШТРАФНЫМ САНКЦИЯМ ПО ДОГОВОРАМ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО 
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

 Для субъектов малого и среднего предпринимательства установлен мораторий на применение штрафных 
санкций по договорам на право размещения нестационарного торгового объекта до 31 декабря 2020г;

 Для субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляется отсрочка по вынесенным в 2020г. 
штрафным санкциям по договорам на право размещения нестационарного торгового объекта до 31 декабря 
2020г.

Утверждено Постановлением администрации города Перми № 342 от 09.04.2020



ОТСРОЧКА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

 По договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, заключенным с субъектами малого 
и среднего предпринимательства, предоставляется отсрочка ежемесячной платы, определенной пунктом 
3.1 Договора, на период с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. и ее уплату до 31 декабря 2021 г. равными 
частями, начиная с 1 января 2021 г., без начисления пени.

Утверждено Постановлением администрации города Перми № 350 от 14.04.2020

Уведомление субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможности заключения 

дополнительного соглашения, предусматривающего 
отсрочку ежемесячной платы, определенной пунктом 

3.1 Договора, на период с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 
2020 г. и ее уплату до 31 декабря 2021 г. равными 

частями, начиная с 1 января 2021 г., без начисления 
пени.

(в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 

Постановления №350 от 14.04.2020)

Обращение субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства

Заключение дополнительного 
соглашения

(в течение 5 рабочих дней со дня обращения субъекта 
малого и среднего предпринимательства)



ОТСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕМОНТАЖУ 
(ПЕРЕМЕЩЕНИЮ) НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

 Для субъектов малого и среднего предпринимательства установить до 31 декабря 2020г. отсрочку исполнения 
обязательств по демонтажу (перемещению) нестационарного торгового объекта и восстановлению нарушенного 
благоустройства по окончании срока действия договоров на размещение нестационарного торгового объекта, 
заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, срок исполнения обязательств по которым 
предусмотрен с 28 марта по 30 ноября 2020г. За период отсрочки исполнения обязательств вносится плата за 
фактическое размещение нестационарного торгового объекта, рассчитываемая за период размещения из размера 
платы, предусмотренной договором, в срок до 20 декабря 2020г.

Утверждено Постановлением администрации города Перми № 411 от 06.05.2020

Уведомление субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможности заключения 

дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку 
исполнения обязательств по демонтажу (перемещению) 
нестационарного торгового объекта и восстановлению 

нарушенного благоустройства по окончании срока действия 
договоров на размещение нестационарного торгового объекта, 

заключенных с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, срок исполнения обязательств по 

которым предусмотрен с 28 марта по 30 ноября 2020 г.

(в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу Постановления №411 от 

06.05.2020)

Обращение субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

Заключение дополнительного 
соглашения и внесение платы за 

фактическое размещение

(в течение 5 рабочих дней со дня обращения
субъекта малого и среднего предпринимательства)


