
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО  

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
  

от  25.06.2020                 №245\47  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 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. Внести изменение в пункт 1 решения Совета народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района от 13.05.2020 № 232/44 «О мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования город Кольчугино на период действия режима повышенной 

готовности», изложив его в следующей редакции: 

«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 период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года на срок,                   

предложенный такими арендаторами, но не позднее 1 января 2023.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную 

комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, экономике и 

собственности.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

 

Глава города Кольчугино                                                                              Е.Н. Савинова 

Завизировано: 

О внесении изменения в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района от 13.05.2020 № 232\44  

«О мерах поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

на период действия режима повышенной 

готовности» 



Глава администрации 

Кольчугинского района                               

                                                                  

____________________ М.Ю. Барашенков 

 

 

Зав. правовым отделом 

 

____________________Е.Н. Шустрова 

 

 

И.о. начальника финансового управления 

администрации района 

 

___________________Н.А. Моругина 
 

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 внесении изменения в решение 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» 

 

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
Барабанова Марианна 

Ахроровна 

2 36 55 

Пояснительная записка к проекту решения 



Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района «О внесении 

изменения в решение Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 

района 13.05.2020 № 232\44  «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования город Кольчугино на 

период действия режима повышенной готовности» 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

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

предпринимательства», с целью оказания поддержки субъектам малого и среднего                           

предпринимательства, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в связи с распространением новой короновирусной инфекции, 

Советом народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района принято Решение 

от 13.05.2020 № 232\44 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования город Кольчугино на 

период действия режима повышенной готовности» в части предоставления отсрочки 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 года. 

В Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 N 670-р «О 

мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» были внесены 

изменения утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2020 № 1296-р (далее – Распоряжение), в части увеличения сроков предоставления 

отсрочки уплаты арендной платы до 1 октября 2020 года, а также уплаты задолженности по 

арендной плате до 1 января 2023 года.  

В связи с чем, администрацией Кольчугинского района разработан проект решения 

Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района «О внесении 

изменения в решение Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 

района 13.05.2020 № 232\44  «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования город Кольчугино на 

период действия режима повышенной готовности». 

 
 

 

Начальник управления  

                    

                           М. А. Барабанова 

                          
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Шибалина Ксения Андреевна  
4 51 14 


