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от 29 апреля 2020 года                                                                                     №  165   
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О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Сюмсинского района в отраслях российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
  

  

 В целях реализации статьи 19 Федерального закона от 1 апреля 2020 года 

№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 года № 439 «Об установлении требований к 

условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 

недвижимого имущества» (далее – постановление Правительства Российской 

Федерации № 439), пункта 3.6 Плана первоочередных мероприятий (действий) 

по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 17 марта 

2020 года, пункта 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 

марта 2020 года № 670-р (в редакции распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 10 апреля 2020 года № 968-р), пункта 11 распоряжения 

Правительства Удмуртской Республики от 23 апреля 2020 года  467-р «О 

внесении изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 

31 марта 2020 года № 363-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции»», с учетом проведенной 

инвентаризации договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Сюмсинский район», договорам 

аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования «Сюмсинский район», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Сюмсинский район», Администрация муниципального 

образования «Сюмсинский район» постановляет: 
1. Установить отсрочку внесения арендных платежей за апрель, май, 

июнь 2020 года по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в 



2 

 

собственности муниципального образования «Сюмсинский район», 

заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, 

включенными в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на срок, предложенный такими арендаторами, но не 

позднее 31 декабря 2021 года. 

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район» обеспечить: 

1) уведомление в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления арендаторов, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, о возможности заключения дополнительных соглашений к 

договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Сюмсинский район», в отношении которых 

Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» (далее – 

Администрация) осуществляет полномочия арендодателя; 

2) заключение в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, дополнительных соглашений 

к договорам аренды, указанным в подпункте 1 настоящего пункта. 

3. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное 

хозяйство «Сюмсинское», муниципальным учреждениям Сюмсинского района, 

учредителем которых является муниципальное образование «Сюмсинский 

район», являющимся арендодателями, по заключенным договорам аренды 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Сюмсинский район», обеспечить: 

1) уведомление в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления арендаторов, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, о возможности заключения дополнительных соглашений к 

договорам аренды; 

2) заключение в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, дополнительных соглашений 

к договорам аренды, указанным в подпункте 1 настоящего пункта; 

3) направление в Администрацию ежемесячного отчета о реализации 

настоящего пункта во второй и четвертый вторник каждого месяца, начиная с 

мая 2020 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Сюмсинский район»                                                                        В.И.Семенов     

  

 


