
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.04.2020                                                                                                          № 180__                                                                                                                                                                                                                                                     

О мерах, направленных на поддержку  
субъектов малого и среднего 

 предпринимательства 
 

В соответствии с п. 4 Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р, указом губернатора Пермского края 

от 19 марта 2020 г. № 18 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в Пермском 

крае, постановлением Правительства Пермского края от 28.03.2020 № 156-п 

«О мерах, направленных на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, Администрация Юрлинского муниципального округа 

Пермского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 

Юрлинского муниципального округа Пермского края по договорам аренды за 

пользование муниципальным имуществом и за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности и собственность на которые не 

разграничена, заключенными с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, обеспечить: 

1.1.  в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и 

среднего предпринимательства заключение дополнительного соглашения, 

предусматривающего отсрочку арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом и за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, 

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.  

1.2. уведомление в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления субъектов малого и среднего 



предпринимательства о возможности заключения дополнительного 

соглашения в соответствии с требованиями пункта 1.1. настоящего 

Постановления. 

2. Подведомственным муниципальным учреждениям по договорам 

аренды, заключенными с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, обеспечить: 

 2.1.  в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и 

среднего предпринимательства заключение дополнительного соглашения, 

предусматривающего отсрочку 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; 

2.2. уведомление в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления субъектов малого и среднего 

предпринимательства о возможности заключения дополнительного 

соглашения в соответствии с требованиями пункта 2.1. настоящего 

Постановления. 

3. Настоящее постановление распространяется на субъекты малого и 

среднего предпринимательства не подпадающих под требования, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 г. № 439 «Об установлении требований и срокам отсрочки уплаты 

арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества».  

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в  

информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на 

официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального округа.  

 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы района Н.А. Мелехину. 

 

Глава муниципального округа- 
глава Администрации Юрлинского  

муниципального округа Пермского края                                    Т.М. Моисеева 


