
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО  

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
  

от  13.05.2020                 № 232\44 

 

 

 

 

 

 

 

 

          В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего                           

предпринимательства, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в связи с распространением новой короновирусной инфекции 

(2019-nCoV), в соответствии с Распоряжением Правительства Российской            

Федерации от 19.03.2020 N 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», руководствуясь Уставом муниципального образования     

город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города    

Кольчугино Кольчугинского района  

Р Е Ш И Л: 

1. Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставить отсрочку по 

оплате арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в             

собственности муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского   

района, за апрель - июнь 2020 года на срок, предложенный такими арендаторами, но 

не позднее 31 декабря 2021. 

2. Указанная в пункте 1 мера поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предоставляется на основании заявления арендатора и 

соответствующего дополнительного соглашения к договору. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную 

комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, экономике и 

собственности.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

 

 

Глава города Кольчугино                                                                              Е.Н. Савинова 

 

 

 

О мерах поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

на период действия режима повышенной 

готовности 



 

 

Завизировано: 

Глава администрации 

Кольчугинского района                               

                                                                  

____________________ М.Ю. Барашенков 

 

 

Зам. главы администрации 

 района по жизнеобеспечению  

 

_____________________ А.А. Егоров 

 

 

Зав. правовым отделом 

 

____________________Е.Н. Шустрова 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации района 

 

___________________Н.И. Мельникова 
 

Разослать: 

1. СНД города Кольчугино                           – 1 экз. 

2. Администрация Кольчугинского района - 1 экз. 

3. МКУ «Управление архитектуры и земельных  

отношений Кольчугинского района»        - 2 экз. 

4. Прокуратура                                               - 1 экз. 

5. Средства массовой информации             - 1экз. 

6. Сайт                                                           - 1 экз. 

 

Файл сдан: 
 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю  ________ Барабанова М.А. 
 

Название файла: Решение_О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования город Кольчугино на 

период действия режима повышенной готовности 

         

       

 

 

 

 

                                                                                                           
Барабанова Марианна 

Ахроровна 

2 36 55 



Пояснительная записка к проекту решения 

Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района «О мерах 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Кольчугино на период действия режима повышенной 

готовности». 

 

В соответствии с Указом губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О 

введении режима повышенной готовности», в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции (2019-nCoV), на основании пункта 4 Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 N 670-р «О мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – распоряжение), органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления рекомендуется руководствоваться положениями, указанными в пункте 1 

распоряжения. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется в части 

отсрочки арендных платежей по договорам аренды земельных участков, за апрель – июнь 

2020 года. 

К получателям поддержки относятся субъекты малого и среднего 

предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В соответствии с распоряжением, поддержка распространяется на земельные 

участки, находящиеся в собственности муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района. 

Администрацией Кольчугинского района разработан проект решения Совета          

народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района «О мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального        

образования город Кольчугино на период действия режима повышенной готовности»   

(далее – проект). 

Полагаем, что предложенный проектом способ поддержки не повлияет на бюджет 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района и освободит 

субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр       

субъектов малого и среднего предпринимательства, от финансовых затруднений,             

вызванных нестабильной ситуацией на территории Российской Федерации.  

 

 

 

 

Начальник управления  

                    

                           М. А. Барабанова 

                          
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Шибалина Ксения Андреевна  
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350169/#dst100015

