
 

 
 

        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ                                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 29 апреля 2022 года                                                                              №     4/661 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О мерах поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства в условиях санкций 

 

В целях исполнения пунктов «ж» и «з» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической 

стабильности и защиты населения в Российской Федерации», пункта 3.6 Плана 

мероприятий по обеспечению развития экономики Республики Коми в условиях внешнего 

санкционного давления, утвержденного 18.03.2022  Главой Республики Коми В.В. Уйба, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. По договорам аренды, заключенным до 1 марта 2022 года 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» и  

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», чьи 

доходы снизились более чем на 30% по сравнению со средним доходом за предыдущий 

год, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и 

защите граждан Российской Федерации, оказанию помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации, содействия развитию внутренней трудовой миграции (далее – организации и 

физические лица): 



а) обеспечить в течение 30 календарных дней со дня обращения организации или 

физического лица заключение дополнительного соглашения об отсрочке внесения 

арендной платы, предусмотренной в период с 01.04.2022 по 01.07.2022 года, и ее уплату 

равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2022 году, или на иных 

условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон, но не позднее 31 декабря 

2023 года; 

б) уведомить в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления организации и физические лица о возможности заключения 

дополнительного соглашения к договорам аренды в соответствии с требованиями 

подпункта «а» настоящего пункта, в том числе путем размещения соответствующей 

информации на официальном сайте МОГО «Инта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям 

муниципального образования городского округа «Инта», в отношении муниципального 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления 

(далее - подведомственные предприятия и учреждения), обеспечить: 

а)  в течение 30 календарных дней со дня обращения организации или физического 

лица 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 постановления; 

б)  уведомление подведомственными предприятиями и учреждениями в течение 5 

рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления организаций и 

физических лиц о возможности заключения дополнительного соглашения к договорам 

аренды в соответствии с требованиями подпункта «а» настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» О.В. Бородачева. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                                                                                    В.А. Киселёв 

 

     

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


