
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

  от 27.05.2020  года                                                 №                               

 

153 

п. Кизнер 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Администрации муниципального 

образования «Кизнерский район»        

от 06 апреля 2020 года № 82 «О мерах 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением  новой 

коронавирусной инфекции» 

 

  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации                    

от 28 апреля 2020 № 1155-р и распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 

20 мая 2020 года № 600-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Удмуртской Республики от 31 марта 2020 года № 363-р «О мерах поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики 

в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»: 

 

1. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования «Кизнерский 

район» от 06 апреля 2020 года № 82 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением  новой 

коронавирусной инфекции» следующие изменения: 

  

1) в преамбуле слова «(в редакции распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 10 апреля 2020 года № 968-р)» исключить; 

2) в пункте слова «в сфере авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, 

культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной 

деятельности и спорта, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организаций 

дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, 

организации конференций и выставок, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)» заменить словами "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 3 апреля 

Администрация  

муниципального образования 

«Кизнерский район» 

 
 

«Кизнер ёрос» 

 муниципал кылдытэтлэн 

Администрациез 
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2020 года № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции" (далее - постановление Правительства Российской 

Федерации № 434)"; 

 

3) в пункте 4: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"4. Установить отсрочку внесения арендных платежей за период с даты введения 

режима повышенной готовности на территории Удмуртской Республики до 1 октября 2020 

года по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Кизнерский район» (за исключением жилых помещений, 

земельных участков), заключенным с организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими в Удмуртской Республике деятельность 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         

№ 434 (далее - договоры аренды недвижимого имущества), на следующих условиях:"; 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может 

быть снижен по соглашению сторон за период с даты введения режима повышенной 

готовности на территории Удмуртской Республики до 31 декабря 2020 года на 50 

процентов в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 19 Федерального закона             от 

1 апреля 2020 года N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций"; 

4) в пункте 5: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"5. Установить отсрочку внесения арендных платежей за период с даты введения 

режима повышенной готовности на территории Удмуртской Республики до 1 октября 2020 

года по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Кизнерский район»,  договорам аренды земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключенным с 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими в 

Удмуртской Республике деятельность 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 № 434 (далее - договоры аренды земельных 

участков), на следующих условиях:"; 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может 

быть снижен по соглашению сторон за период с даты введения режима повышенной 

готовности на территории Удмуртской Республики до 31 декабря 2020 года на 20 

процентов в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 19   Федерального закона             
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от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций"; 

5) в абзаце первом пункта 6  слова "в сферах, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации" заменить 

словами "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 № 434" 

 

6) в пункте 7: 

в  подпункте 1 слова "в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации" заменить словами "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 № 434"; 

в подпункте 2 слова "в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации" заменить словами "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 № 434"; 

7) в пункте 9 слова "в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации" заменить словами "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 № 434". 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Кизнерский район»                                                                                               А.И.Плотников 

 

 

 

 


