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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2020 года № 203

 О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции


В соответствии с пунктом 11 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Ленинградской области на 2020 год, утвержденного Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 10 апреля 2020 года № 299-рг «О Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Ленинградской области на 2020 год» и в целях предоставления следующих мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, администрация постановляет:
	Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации обеспечить подготовку и заключение дополнительных соглашений к договорам аренды муниципального имущества в течении 10 рабочих дней с момента получения следующих обращений арендаторов:

- об освобождении сроком на три месяца (март, апрель, май 2020 года) от уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими свою деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 и постановлению Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171);
- о предоставлении отсрочки сроком на три месяца (март, апрель, май 2020 года) по уплате арендных платежей субъектами малого и среднего предпринимательства по договорам аренды муниципального имущества и рассрочки по уплате указанных платежей равными частями с июля и до конца 2020 года;
- о предоставлении по обращениям арендаторов отсрочки до 1 октября 2020 года по уплате арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества с хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года N 434 и постановлению Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171), и рассрочки по уплате указанных платежей с 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации: разместить объявление о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».
3. Постановление опубликовать в газете «Рабочее слово».
4. Признать утратившим силу постановление администрации от 09 апреля 2020 года №179 «Об отсрочке уплаты арендных платежей муниципального имущества».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников




















