
Алдинр{стрАtия нАв олокского гор одского посЕлЕ|мя

КИНЕI Т rFМСКОГО МУНИlЦ4ГIАJЪНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 мая2020г. Ns115

О первоочередных мероприятиях по поддержке предпринимательской
деятельности в Наволокском городском поселении Кинешемского
муниципального района в связи с осуществлением мер по
ПРОТиВодеЙствию распространению на территории ИвановскоЙ области
коронавирусной инфекции СОVID -2019

В соответствии с федеральными законами от 0б.10.2003 J\b 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> и от 24.07.2007 Jф 209-ФЗ (О развитии малого и среднего
ПРеДПРИНИМаТелЬсТВа В РоссиЙскоЙ Федерации), статьеЙ 19 ФедерzLльного
ЗаКОНа ОТ 01.04.2020 Jф 98-ФЗ (О внесении изменений в отдельные
ЗаКОНОДаТелЬНые акты РоссиЙскоЙ Федерации по вопросам предупреждения
И ЛИКВИДации чреЗвычаЙных ситуациЙ>>, Законом ИвановскоЙ области от
14.07.2008 J\Ъ 83-ОЗ (О развитии малого и среднего предпринимательства в
ИвановскоЙ области>, указом Губернатора Ивановской области от I7.0З.2020
J\b 2З-уг (О введении на территории Ивановской области режима
ПОВЫШенноЙ готовности), пунктом 2 указаГубернатора Ивановской области
от З0.04.2020 J\b 59-уг кО внесении изменений в указ Губернатора
Ивановской области от 25.0З.2020 J\b 29-уг (О первоочередных
МероПриятиях по поддержке предпринимательской деятельности в
Ивановской области в связи с осуществлением мер по противодействию
РаСПространению на территории Ивановской области коронавирусной
ИНфеКЦии COVID-2019), Уставом Наволокского городского поселения
Кинешемского муниципаJIьного района Ивановской области, в цеJuIх
ПОДДеРжкИ субъектов предпринимательскоЙ деятельности в связи с
осУЩествлением мер по противодействию распространению на территории
Ивановской области коронавирусной инфекции COVID-2O19,
Администрация Наволокского городского поселения постановляет:



1, В 2020 гоДУ орГаниЗация и проведение Администрацией
Наволокского городского поселениrI проверок юридических ЛИЦl
индивидуiUIьных предпринимателей в соответствии с Федеральным законом
от 26,12,2008 JЮ 294_ФЗ (О защиТе праВ юридических лиц и индивиду.lJIъных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)и муниципалъного KoHTpoJUD) осуществляется с учетом особенно.rЪrц
установленных постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от0З.04.2020 J\b 4з8 коб особенностях осуществления в 2020 году
государственного контроля (надзора), мунициПЕlлъного контроля и овнесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуu}льных предпринимателей>>.

2, Ад*'нистрации Наволокского городского поселения, являющейся
арендодателем по договорам аренды земельньIх rIастков, находящихся в
собственности Наволокского городского поселениrI:

1) в течение 30 дней со дня обращения арендатора земельного у{астка,осуществляющего деятельность В отраслях российской экономики, в
наиболъшей степени пострадавших В условиях )жудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень
которъж утвержден постановлением Гфавительства Российской Феде ации,
за искJIючением арендаторов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта,
обеспечить заключение дополнительного соглашения, предусматривающего :

отсрочкУ уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 гоДУ, всоответствии с требованиями к условиям и срокам такой оraро"*",
утвержденнымИ постаноВлениеМ Правительства Российской Федерuц"" о.д
03,04,2020 Ns 4З9 (об установЛении требований к условиям и срокам
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого
имуществa));

уменьшение размера арендной платы в связи с невозможностъю
использованиrI имущества, связанной с принятием. yкzlЗa Губернатора
Ивановской области от 17.0з.2020 J\b ZЗ-уг <О 

"".д.rr"" на территории
ивановской области режима повышенной готовности), с r{етомфактического неосуществления арендатором земелъного ylac'ka
деятельности;

2) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов
м€tлого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестрсубъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечить заключение
дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплатыарендных платежей по договорам аренды имущества за апрель - июнь 2020



года на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее З1 декабря
202l года;

в теченИе 7 рабОчих дней со дня обращения арендаторов - субъектов
мЕшогО и среднего предпринимательства, вкJIюченных в единый реестр
субъектов м€lJIого и среднего предпринимателъства, в сл)лае, если договором
аренды предусмотреЕо предоставление в аренду земельных у{астков, в целях
их использования дJUI осуществления деятельности в отраслях, включенных в
переченъ отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 Ns 4З4, обеспечить
заключение дополнительных ооглашений, предусматривающих
освобождение таких арендаторов от уплаты арендных платежей по
договорам аренды имущества за апрель - июнъ 2020 года.

3. Администрации Наволокского городского поселениrI, являющейся
арендодателем по договорам аренды земельных rrастков, государственнЕuI
собственность на которые не разграничена и расположенных на территории
Наволокского городского поселения Кинешемского муниципЕtльного района,
при осуществлении поддержки субъектов предпринимательской
деятельности руководствоваться пунктами 2 и 2.| ук€ва Губернатора
Ивановской области от 25.0З.2020 Jф 29-уr (О первоочередных
мероприятиях по поддержке предпринимательской деятельности в
ивановской области в связи с осуществлением мер по противодействию
распросТранениЮ на территориИ ИвановскоЙ области коронавирусной
инфекции COVID-2019).

4. ОпубЛиковатЬ настоящее постановление в гчвете <<Наволокский
вестник) и разместить на официалъном сайте Наволокского городского
поселения Кинешемского мунициПЕtльного района Www.navoloki.ru в
информационно - телекоммуникационной сети <<ИнтернеD).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликованиjI.

Глава Наволокского городского по В. В. Иванов
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