ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Сороковое заседание
РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2020 года № 29
г. Богданович

Об оказании мер поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории
городского округа Богданович
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным
законом от 01 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с принятием Указа Свердловской
области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на территории
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019 - nCoV)», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Богданович,
принятым Решением Думы МО «Богдановичский район» от 26.05.2005 №39, Дума
городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
1. Установить с 01 апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года включительно
в качестве меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
сферах деятельности наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – субъект), возможность отсрочки арендной платы, предусмотренной в
2020 году, и ее уплату равными частями в 2021 году в сроки, предусмотренные
договором аренды, без начисления пеней.

2

Предоставить отсрочку по договорам аренды объектов муниципального
нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов,
заключенных до принятия Указа Губернатора Свердловской области от 18 марта
2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от
новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV)» (далее – договоры).
Начисление пеней и штрафных санкций не производить до 31 декабря 2020
года включительно за несвоевременное внесение арендной платы с 01 апреля 2020
года до 31 декабря 2020 года.
2. Отменить начисление пеней и штрафных санкций с 01 апреля 2020 года
до 31 декабря 2020 года включительно за несвоевременное внесение арендной
платы по договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда,
заключенными с субъектами МСП, которым не предоставлена возможность
отсрочки внесения арендной платы за период с 01 апреля 2020 года до 31 декабря
2020 года включительно.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского
округа Богданович:
3.1 при обращении субъекта, соответствующего условиям, указанным в
пункте 1 настоящего решения, за оказанием меры поддержки, в течение 30 дней
со дня обращения заключить дополнительное соглашение к договору,
предусматривающее отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее
уплату равными частями в 2021 году в сроки, предусмотренные договором.
3.2 отменить субъектам, соответствующим условиям, указанным в пункте 2
настоящего решения, начисление пеней и штрафных санкций с 01 апреля 2020
года до 31 декабря 2020 года включительно за несвоевременное внесение
арендной платы по договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда,
заключенными с субъектами МСП, которым не предоставлена возможность
отсрочки внесения арендной платы за период с 01 апреля 2020 года до 31 декабря
2020 года включительно.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и
разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы
городского округа Богданович.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 апреля
2020 года.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Колмаков В.А).

Глава городского округа
______________П. А. Мартьянов

Председатель Думы
______________ Ю.А. Гринберг

