
                                                                                              

                                                                             
 
 

 
                                    СОРОК ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 515 

от 25 июня 2020 года  

г. Дегтярск 

 

 

Об утверждении Плана первоочередных 

мер поддержки субъектов малого и  

среднего предпринимательства на  

территории городского округа Дегтярск, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой  

распространения новой коронавирусной  

инфекции (2019-nCoV) 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 6 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 1 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 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)», распоряжения Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 № 71-РГ 

«Об утверждении Плана первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 

Дегтярск, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь статьей 56 Устава городского 

округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

     1. Утвердить План первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Дегтярск, оказавшихся в зоне 

риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

(прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
  

 

 

 
 



3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике (Д.И.Марголис) 

 

 

Глава  

городского округа Дегтярск                                                          В.О. Пильников 

 

 Согласовано: 

 Председатель Думы 

 городского округа Дегтярск                                                         О.А. Хисамова      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                Утверждено 
                                                                                                                Решением Думы городского 
                                                                                                                округа Дегтярск от 25 июня 2020 года 
                                                                                                                № 515 
 
 

План 
первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа Дегтярск, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 
№ 

строки 
Наименование меры Вид документа Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
 Меры имущественной поддержки 

1 

Предоставление субъектам 
МСП отсрочки платежей по 
договорам на установку и 
эксплуатацию рекламных 

конструкций, уплата по 
которым должна 

осуществляться в апреле-
декабре 2020 года, до 31 

декабря 2021 года равными 
долями, начиная с 1 января 
2021 года без начисления 

пени 

Дополнительные 
соглашения к 
договорам на 
установку и 

эксплуатацию 
рекламных 

конструкций 

В течение 10 
рабочих 

дней со дня 
обращения 

субъекта 
МСП 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

землепользованию 
и архитектуре 

администрации 
городского округа 

Дегтярск 

2 

Предоставление субъектам 
МСП, внесенных в «Единый 
реестр субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства» 

отсрочки внесения 
арендной платы по 
договорам аренды, 

находящихся в 
муниципальной 

собственности объектов 
недвижимого имущества, 

уплата по которым должна 
осуществляться в апреле-
декабре 2020 года, до 31 

декабря 2021 года равными 
долями, начиная с 1 января 
2021 года без начисления 

пени 

Дополнительные 
соглашения к 

договорам 
аренды 

муниципального 
имущества 

В течение 10 
рабочих 

дней со дня 
обращения 

субъекта 
МСП 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

землепользованию 
и архитектуре 

администрации 
городского округа 

Дегтярск 

3 

Предоставление субъектов 
МСП, реализовавших 

преимущественное право 
на приобретение 
муниципального 

имущества в рамках 
реализации Федерального 

Дополнительные 
соглашения к 

договорам 
купли-продажи 

муниципального 
имущества 

В течение 10 
рабочих 

дней со дня 
обращения 

субъекта 
МСП  

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

землепользованию 
и архитектуре 

администрации 



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 год по 
договорам купли-продажи 

объектов недвижимого 
имущества с условием 

погашения задолженности 
равными платежами в 

период с 1 января 2021 по 
31 декабря 2021 года 

городского округа 
Дегтярск 

4 

Предоставление субъектам 
МСП отсрочки внесения 

платы по договорам, 
предусматривающим 

размещение 
нестационарного торгового 

объекта без проведения 
торгов, заключенных до 1 

апреля 2020 года, с 
условием погашения 
задолженности до 31 
декабря 2020 года без 

начисления пени 

Дополнительные 
соглашения к 
договорам на 
размещение 

нестационарных 
торговых 
объектов 

В течение 10 
рабочих 

дней со дня 
обращения 

субъекта 
МСП 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

землепользованию 
и архитектуре 

администрации 
городского округа 

Дегтярск 

 


