
Р О С С И Й С К А Я        Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 
 

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

Владимирской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 18.06.2020              г. Петушки                                                № 37/6 
 

 

О мерах поддержки организаций и индивидуальных  

предпринимателей в условиях режима повышенной готовности 

 

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам 

отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р «О мерах 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Указами Губернатора 

Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности», от 

27.03.2020 № 54 «Об установлении понижающего коэффициента и отсрочки по договорам 

аренды субъектам малого и среднего предпринимательства на период введения режима 

повышенной готовности», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования 

«Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района 
       р е ш и л: 

1. Установить, что по обращениям организаций и индивидуальных предпринимателей, в 

том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, по договорам 

аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Петушинский район», которые заключены до 

вступления в силу Указа Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении 

режима повышенной готовности», предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на 

условиях, установленных требованиями, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 N 439 «Об установлении требований к условиям и срокам 

отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества». 

2. Установить на период введения режима повышенной готовности по договорам аренды 

недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Петушинский 

район» на праве собственности (за исключением земельных участков), заключённым без 

проведения торгов (аукционов, конкурсов) с субъектами малого и среднего 

предпринимательства коэффициент 0,5 к размеру арендной платы, рассчитанной в соответствии 

с нормативными актами органов местного самоуправления Петушинского района. 

3. Установить на период введения режима повышенной готовности период отсрочки 

арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, принадлежащего 
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муниципальному образованию «Петушинский район» на праве собственности (за исключением 

земельных участков), заключённым без проведения торгов (аукционов, конкурсов) с 

субъектами малого и среднего предпринимательства на срок равный двукратному сроку 

режима повышенной готовности. 

4. Установить, что по обращениям организаций и индивидуальных предпринимателей, в 

том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, предоставляется 

отсрочка уплаты платы по договорам на право установки и эксплуатации рекламной 

конструкции, которые заключены до вступления в силу Указа Губернатора Владимирской 

области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». 

 5. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 

«Вперед». 

 

 

Глава Петушинского района              Е.К. ВОЛОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


