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АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2020
г. Сысерть

№ 789

Об утверждении Плана первоочередных мер имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском
городском округе, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
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)», в целях имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском
округе, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План первоочередных мер имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском
округе, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа –
Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом,
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского
округа А.В. Александровского.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского
городского округа в сети Интернет.
Глава Сысертского
городского округа

Д.А. Нисковских
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Сысертского городского округа
от ______________ № _____________
«Об утверждении Плана первоочередных мер
имущественной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
в Сысертском городском округе,
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)»
ПЛАН
первоочередных мер имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в Сысертском городском округе, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
Номер
строки
1.

2.

3.

Наименование
меры
Предоставление по заявлению субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
субъекты МСП) отсрочки платежей по договорам аренды земельных участков, находящихся
в
муниципальной
собственности,
уплата
по
которым
должна
осуществляться
в I и II кварталах 2020 года, до 30 ноября 2020 года с условием погашения задолженности равными
платежами в период с 1 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года
Подготовка по заявлению субъектов МСП дополнительных соглашений об отсрочке платежей по
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, уплата по которым должна
осуществляться в апреле–декабре 2020 года, до 31 декабря 2020 года с условием погашения
задолженности равными платежами в период с 1 января по 31 декабря 2021 года равными долями
без начисления пени
Рассмотрение возможности предоставления субъектам МСП, осуществляющим виды

Ответственный
исполнитель
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом, архитектуре и
градостроительству
Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр
муниципальных услуг
Сысертского городского
округа»
Комитет по управлению
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4.

5.

6.

7.

экономической деятельности в сферах, согласно приложению к настоящему плану, по их
заявлению отсрочки внесения арендной платы по договорам аренды, находящихся в
муниципальной собственности объектов недвижимого имущества, до 30 ноября 2020 года с
условием погашения задолженности равными платежами в период с 1 декабря 2020 года по 31
декабря 2021 года
Отмена начисления 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, заключенным с субъектами МСП, которым не предоставлена
возможность отсрочки внесения арендной платы за период с апреля по декабрь 2020 года
Подготовка по заявлению субъектов МСП дополнительных соглашений об установлении для
субъектов МСП, заключивших до 1 октября 2020 года договор, предусматривающий размещение
нестационарного торгового объекта без проведения торгов, понижающего коэффициента к
величине платы по договору до 31 декабря 2020 года и об отсрочке внесения указанным субъектам
МСП платы по договорам, предусматривающим размещение нестационарного торгового объекта
без проведения торгов, до 31 декабря 2020 года с условием погашения задолженности равными
платежами в период с 1 января по 31 декабря 2021 года
Предоставление субъектам МСП, 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
Рекомендация хозяйствующим субъектам с долей участия Сысертского городского округа
предоставлять 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
МСП по их заявлению 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 МСП, осуществляющих виды экономической
деятельности в сферах согласно приложению к настоящему плану

муниципальным
имуществом, архитектуре и
градостроительству ,
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом, архитектуре и
градостроительству
Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр
муниципальных услуг
Сысертского городского
округа»
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом, архитектуре и
градостроительству

Муниципальные унитарные
предприятия Сысертского
городского округа
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Приложение к Плану первоочередных мер
имущественной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в
Сысертском городском округе, оказавшихся
в зоне риска в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оказания первоочередной адресной
имущественной поддержки в Сысертском городском округе
Номер
строки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Сфера деятельности
Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
Культура, организация досуга и развлечений
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма
Гостиничный бизнес
Общественное питание
Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных
учреждений
Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка,
услуги парикмахерских и салонов красоты)
Деятельность в области демонстрации кинофильмов (кинотеатры)
Торговая недвижимость

Код Общероссийского
классификатора видов
экономической деятельности
49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1,
52.23.11, 52.23.12, 52.23.13,
52.23.19
90
93, 96.04, 86.90.4
79
55
56
85.41, 88.91
82.3
95, 96.01, 96.02
59.14
68.20.2, 68.32.2

