
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 219 «ОБ УСЛОВИЯХ ВНЕСЕНИЯ В БЮДЖЕТ 

ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

И ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

ИЛИ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ПЕРИОД 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(2019-NCOV)» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

30 июля 2020 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 25 июня 2020 года     

№ 219 «Об условиях внесения в бюджет города Вологды платы по договорам              

на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов или объектов 

по оказанию услуг населению в период распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Уменьшить размер платы по договорам на размещение и эксплуатацию 

нестационарных торговых объектов или объектов по оказанию услуг населению, 

заключенным до 01 апреля 2020 года с организациями или индивидуальными 

предпринимателями, включенными в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, (далее - плата, договор, организация или индивидуальный 

предприниматель соответственно): 

осуществляющими основной вид экономической деятельности в отраслях 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень 

которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации                    

от 03 апреля 2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации             

в результате распространения новой коронавирусной инфекции» (с последующими 

изменениями) (далее - Перечень), или 

осуществляющими дополнительные виды экономической деятельности                    

в отраслях российской экономики, предусмотренных Перечнем, - в отношении 

договоров, имеющих специализацию нестационарного торгового объекта: печатная 
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продукция; цветы; непродовольственные товары; непродовольственные товары 

(ремонт бытовой техники); непродовольственные товары с пунктом общественного 

питания; ритуальная продукция; запчасти для автомобилей.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                   

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», вступает в силу со дня официального опубликования                                    

и распространяется на правоотношения, возникшие со 02 июля 2020 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

30 июля 2020 года 

№ 225 


