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498-01-04

О внесении изменений в
постановление администрации
города Кудымкара от 07.04.2020
№ 424-01-04 «О мерах,
направленных на поддержку
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности
ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19), в
целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
руководствуясь указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 «О
мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р (ред. от 10.04.2020
№ 968-р) «О мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кудымкара от 07.04.2020
№ 424-01-04 «О мерах, направленных на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Отделу имущественных отношений и отделу земельных отношений
управления экономики, предпринимательства и имущественных отношений
администрации города Кудымкара обеспечить:
а) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов
малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, заключение дополнительных
соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по
договорам аренды муниципального имущества, составляющего казну
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» (в том числе
земельных участков), за апрель - июнь 2020 г. на срок, предложенный такими
арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 г. (форма заявления арендатораПриложение1);
б) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов
малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности 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),
заключение дополнительных соглашений, предусматривающих освобождение
таких арендаторов от уплаты арендных платежей по договорам аренды
муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» (в том числе земельных участков), за
апрель - июнь 2020 г. Освобождение от уплаты указанных арендных платежей
осуществляется в случае, если договором аренды предусмотрено предоставление
в аренду муниципального имущества, составляющего казну муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» (в том числе земельных
участков), в целях его использования для осуществления указанного вида
деятельности (видов деятельности), и при наличии документов, подтверждающих
использование соответствующего имущества для осуществления указанного вида
деятельности (видов деятельности), (форма заявления арендатора-Приложение 2);
в) уведомление в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу
настоящего постановления арендаторов – субъектов малого и среднего
предпринимательства о возможности заключения дополнительных соглашений в
соответствии с подпунктами "а" и "б" настоящего пункта.».
1.2. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Муниципальным учреждениям – арендодателям муниципального
имущества руководствоваться положениями настоящего постановления.».
1.3. Пункты 2, 3 считать соответственно пунктами 3, 4.
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации
«Официальный сайт муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар»».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления экономики,
предпринимательства и имущественных отношений администрации города
Кудымкара.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

Н.А. Стоянова

Приложение 1
к постановлению
администрации г.Кудымкара

Главе города Кудымкараглаве администрации г. Кудымкара
Н.А. Стояновой
от _____________________________
(Заявитель-арендатор)

проживающего по адресу:__________
_________________________________
ИНН: ___________________________
Контактный телефон
_________________________________
Заявление об отсрочке арендных платежей
Между __________________ (Арендатором) и администрацией города
Кудымкара заключен договор аренды___________________________________
(помещения / здания / земельного участка)

от __.__.20___ № _______. В настоящее время срок действия договора не истек,
договор не расторгнут.
______________(Арендатор) является субъектом малого и среднего
предпринимательства, включен в единый реестр малого и среднего
предпринимательства.
В связи с введением жестких ограничительных мер, направленных на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019) __________ (Арендатор) не имеет возможности полноценно вести свою
деятельность и своевременно оплачивать арендную плату по вышеуказанному
договору аренды.
На основании вышеизложенного прошу:
1. Предоставить, как арендатору по договору аренды от _________ № ________,
отсрочку оплаты арендных платежей за период с 01.04.2020г. по 30.06.2020г., с
учетом необходимости погашения до ____________ (дата не должна быть позднее
31.12.2021).
2. Направить ответ / дополнительное соглашение на данное обращение по
адресу: _________________________________ и на адрес электронной почты:
___________________
__________________
(дата)

_______________________
(подпись)

Приложение 2
к постановлению
администрации г.Кудымкара

Главе города Кудымкараглаве администрации г. Кудымкара
Н.А. Стояновой
от _____________________________
(Заявитель-арендатор)

проживающего по адресу:__________
_________________________________
ИНН: ___________________________
Контактный телефон
_________________________________
Заявление об освобождении от уплаты арендных платежей
Между __________________ (Арендатором) и администрацией города
Кудымкара заключен договор аренды___________________________________
(помещения / здания / земельного участка)

от __.__.20___ № _______. В настоящее время срок действия договора не истек,
договор не расторгнут.
______________(Арендатор) является субъектом малого и среднего
предпринимательства, включен в единый реестр малого и среднего
предпринимательства. Свою деятельность осуществляет в одной из отраслей
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 2020 г. № 434. Предоставленное в аренду
имущество используется для осуществления деятельности в сфере __________.
В связи с введением жестких ограничительных мер, направленных на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019) __________ (Арендатор) не имеет возможности полноценно вести свою
деятельность и оплачивать арендную плату по вышеуказанному договору аренды.
На основании вышеизложенного прошу:
1. Предоставить, как арендатору по договору аренды от _________ №
________, освобождение от уплаты арендных платежей за период с 01.04.2020г.
по 30.06.2020г.
2. Направить ответ / дополнительное соглашение на данное обращение по
адресу: _________________________________ и на адрес электронной почты:
___________________
__________________
(дата)

_______________________
(подпись)

