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О предоставлении отсрочки 

платежей по договорам на установку 

и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории города 

Смоленска, предусмотренных в 2020 

году  

 

В целях предоставления дополнительной имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции с учетом неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным 

законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного  самоуправления в  Российской Федерации»,  руководствуясь 

Уставом города Смоленска, 

 

 

 Администрация города Смоленска  п о с т а н о в л я е т: 

 

 

1. Предоставить владельцам рекламных конструкций, установленных по 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории города Смоленска, заключенным до 18 марта 2020 года, отсрочку 

внесения платежей за с 18 марта 2020 года по 31 октября 2020 года, установив 

срок оплаты платежей за вышеуказанный период с 1 ноября по 31 декабря 2020 

года.  

2. Не производить начисление пени в отношении задолженности, 

возникшей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории города Смоленска в период с 18 марта 2020 года по 31 декабря 

2020 года.  

3. В течение 15 дней со дня обращения в Администрацию города 

Смоленска, заключить дополнительное соглашение к договору на установку и 
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эксплуатацию рекламной конструкции, предусматривающее предоставление 

отсрочки в соответствии с настоящим постановлением.  

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска.  

5. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Смоленска                      А.А. Борисов 


