АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

20.05.2020

194

пгт Лебяжье
О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
В

соответствии

с

Федеральным

законом

от

01.04.2020

№ 98-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 434 "Об
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции" (с изменениями и дополнениями), Указом
Губернатора Кировской области

от 17.03.2020 № 44 «О введении режима

повышенной готовности», администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр
субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства,

осуществляющих

экономическую деятельность на территории Лебяжского района, заключение
дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных
платежей по договорам аренды муниципального имущества, составляющего казну
муниципального образования Лебяжский муниципальный район (за исключением
земельных участков), за апрель - июнь 2020 г. на срок, предложенный такими
арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 г.
2.

При

обращении

арендаторов

-

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях российской
экономики, финансовое состояние которых ухудшилось в связи с введением

2
ограничительных мероприятий (карантина) в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, включенных в перечень отраслей, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 "Об утверждении перечня
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции"

(с

дополнительных

изменениями

и

соглашений,

дополнениями),

обеспечить

предусматривающих

заключение

освобождение

таких

арендаторов от уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального
имущества, составляющего казну Лебяжского района

(за исключением

земельных участков), за апрель - июнь 2020 г., заключенным до введения на
территории Кировской области режима повышенной готовности, обратившихся с
соответствующим письменным обращением в срок до 30.06.2020.
Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется в
случае, если договором аренды предусмотрено предоставление в аренду
муниципального

имущества

муниципального

образования

Лебяжский

муниципальный район Кировской области в целях его использования для
осуществления указанного вида деятельности (видов деятельности) и при
наличии
имущества

документов,
для

подтверждающих

осуществления

использование

указанного

вида

соответствующего

деятельности

(видов

деятельности).
3. Платежи за пользование коммунальными услугами и (или) расходы на
содержание арендуемого имущества уплачиваются арендаторами в полном
объеме.
4. Муниципальным учреждениям Лебяжского района руководствоваться
положениями, указанными в пункте 1-3 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования на сайте Лебяжского района.
И.о. главы Лебяжского района

В.В. Сюксин

