
 

 
 

        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ                                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  03 июля 2020 года                                                                 №        7/842 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 02.04.2020 № 4/499 «О предоставлении права субъектам 

малого и среднего предпринимательства – арендаторам муниципального имущества 

на временную отсрочку на уплату арендных платежей по договорам аренды 

муниципального имущества» 

 

В целях исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

19.06.2020 № 191-р «О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 

19 марта 2020 г. N 670-р», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 02.04.2020 № 4/499 «О предоставлении права 

субъектам малого и среднего предпринимательства – арендаторам муниципального 

имущества на временную отсрочку на уплату арендных платежей по договорам аренды 

муниципального имущества» следующего содержания: 

1.1. абзац 1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. По договорам аренды, заключенным в отношении имущества, являющегося  

собственностью муниципального образования городского округа «Инта» (за исключением 

муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями МОГО «Инта») (далее - договоры аренды), предоставленного 

во владение и (или) в пользование юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - субъекты малого и 

среднего предпринимательства) или социально ориентированным некоммерческим 

организациям, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента 

Российской Федерации, получателями субсидий и грантов в рамках программ, 

реализуемых органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного 

consultantplus://offline/ref=8757E270CFC38DFFBDDBAC69EA943673ED6BEC377E9A40ED6322AF74BE731F2A6C09BCD4F7FF7949CA09F29DB3eFbFO


самоуправления в Республике Коми, исполнителями общественно полезных услуг, 

поставщиками социальных услуг (далее - некоммерческие организации):»; 

1.2. подпункт «а» пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«а) обеспечить в течение 30 календарных дней со дня обращения субъекта малого и 

среднего предпринимательства или некоммерческой организации заключение 

дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку внесения арендной платы, 

предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные 

договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по 

согласованию сторон, но не позднее 31 декабря 2021 года;»; 

1.3. дополнить пункт 1 постановления подпунктами  «а-3» следующего содержания: 

«а-3) обеспечить в течение 30 календарных дней со дня обращения некоммерческой 

организации заключение к договорам аренды, заключенным до 1 апреля 2020 г.,  

дополнительных соглашений, предусматривающих освобождение от внесения арендной 

платы по договорам аренды за период с 1 марта 2020 года по июнь 2020 года;»; 

1.4. дополнить пункт 1 постановления подпунктами  «б-3» следующего содержания: 

«б-3) уведомить в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления некоммерческие организации о возможности заключения дополнительного 

соглашения к договорам аренды в соответствии с требованиями подпункта «а» и «а-3» 

настоящего пункта, в том числе путем размещения соответствующей информации на 

официальном сайте МОГО «Инта» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

1.5. подпункт «а» пункта 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«а) в течение 30 календарных дней со дня обращения субъекта малого и среднего 

предпринимательства или некоммерческой организации заключение к договорам аренды, 

заключенным в отношении муниципального имущества городского округа «Инта», 

закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за 

подведомственными предприятиями и учреждениями, дополнительных соглашений, 

предусматривающих меры, установленные подпунктом «а» пункта 1 настоящего 

распоряжения;»; 

1.6. дополнить пункт  постановления подпунктом  «в-1» следующего содержания: 

«в-1) уведомление подведомственными предприятиями и учреждениями в течение 3 

рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления некоммерческих 

организаций о возможности заключения дополнительного соглашения к договорам аренды 

в соответствии с требованиями подпункта «а» настоящего пункта;  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н. Балина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

 

 

Врио главы городского округа «Инта»- 

руководителя администрации                                                                                   В.А. Киселёв  

     

                

 

 

 

 


