
 
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 апреля 2020 года № 138 
пгт. Ачит     
  

О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства в Ачитском городском округе, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-пCoV)  

 
 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2020 № 670-р, Распоряжением Губернатора Свердловской области от 
07.04.2020 № 71-РГ, в целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ачитском городском округе, оказавшихся в зоне риска в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
администрация Ачитского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку 
платежей по договорам аренды земельных участков, заключенных с 
администрацией Ачитского городского округа, уплата по которым должна 
осуществляться в первом и втором кварталах 2020 года до 30 ноября 2020 года. 

2. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим виды экономической деятельности в соответствии с 
Распоряжением Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 № 71-РГ «Об 
утверждении Плана первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)» отсрочки 
внесения арендной платы по договорам аренды находящихся в муниципальной 
собственности Ачитского городского округа объектов недвижимого имущества до 
30 ноября 2020 г. 

3. Отменить начисление пеней и штрафных санкций до 31 декабря 2020 года за 
несвоевременное внесение арендной платы за период с апреля по декабрь 2020 года 
по договорам аренды муниципального имущества Ачитского городского округа, 
заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, которым не 
предоставлена возможность отсрочки внесения арендной платы за период с апреля 
по декабрь 2020 года. 
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4. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, 
реализовавшим преимущественное право на приобретение муниципального 
имущества в рамках реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-
ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", отсрочки внесения платежей без 
начисления пеней за период с апреля по декабрь 2020 года по договорам купли-
продажи объектов недвижимого имущества с условием погашения задолженности 
равными платежами в период с 1 января по 31 декабря 2021 года. 

5. Установить для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
заключивших до 1 октября 2020 года договор, предусматривающий размещение 
нестационарного торгового объекта без проведения торгов, понижающий 
коэффициент 0,5 к величине платы по договору и предоставить отсрочки внесения 
платы по договорам, предусматривающим размещение нестационарного торгового 
объекта без проведения торгов. 

6. Рекомендовать хозяйствующим субъектам с долей участия Ачитского 
городского округа предоставить на период действия Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и в 
течение 3 месяцев после отмены режима повышенной готовности субъектам малого 
и среднего предпринимательства отсрочки внесения арендной платы по договорам 
аренды имущества, а также снижении размера арендных платежей до фактически 
понесенных коммунальных и эксплуатационных затрат, обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды для 
арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
виды экономической деятельности в соответствии с Распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 07.04.2020 № 71-РГ «Об утверждении Плана 
первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)». 

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ачитского городского округа (Крючков В.В.) и Муниципальному казенному 
учреждению Ачитского городского округа «Служба заказчика» (Панов Ю.Г.) 
заключить дополнительные соглашения к соответствующим договорам.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

9. Настоящее постановление опубликовать в Ачитской газете и разместить на 
официальном сайте Ачитского городского округа.  

 
Глава городского округа                                                                             Д.А.Верзаков 
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