
 

 
 

        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ                                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  13 августа 2020 года                                                              №  8/1125 

 

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 

24.04.2020 № 126-р «Распоряжение Правительства РК от 24.04.2020 N 126-р «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Республики Коми от 30.03.2020 N 84-р «О мерах 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 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. Подпункты а-1, а-2  пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 

 «а-1) обеспечить в течение 30 календарных дней со дня обращения субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих основные виды экономической 

деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 (далее - Перечень отраслей), заключение к договорам 

аренды дополнительных соглашений, предусматривающих освобождение от внесения 

арендной платы по договорам аренды за период с 1 марта 2020 года до дня снятия 

ограничения для конкретного вида экономической деятельности, предусмотренного 

Указом Глава Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной 

готовности» (далее – Указ № 16); 

а-2) обеспечить в течение 30 календарных дней заключение дополнительных 

соглашений к договорам аренды, предусматривающих установление размера арендной 



платы в объеме 50 процентов от установленной арендной платы со дня обращения 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 осуществляющих иные виды деятельности, не включенные в Перечень 

отраслей, в период с 1 марта 2020 года до последнего дня месяца, в котором действует 

режим повышенной готовности на территории Республики Коми, включительно, 

 осуществляющих виды деятельности, включенные в Перечень отраслей, с даты 

снятия ограничения для конкретного вида экономической деятельности, предусмотренного 

Указом № 16 до последнего дня месяца, в котором действует режим повышенной 

готовности на территории Республики Коми, включительно»;»; 

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 
     

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             


