
    

 

 

 

 

 

от «30» апреля 2020 года  № 273 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Плана первоочередных мер поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 

1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 434 «Об утверждении Перечня отраслей Российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции», в связи с принятием Указа Губернатора Свердловской области от 18 

марта 2020 года № 100-УГ «О введении  на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», распоряжения 

Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 № 71-РГ «Об утверждении Плана 

первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа Дегтярск, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План первоочередных мер поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок предоставления мер поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 



оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и 

на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http//degtyarsk.ru/. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову.                                                

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О. Пильников                                 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        



                                                                                   Приложение №1 

                                                                                   к постановлению администрации 

                                                                                   городского округа Дегтярск 

                                                                                   от 30.04.2020 № 273 
 

 

 

План 

первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа Дегтярск, оказавшихся в зоне риска в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 

№ 

строки 

Наименование меры Вид документа Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Меры имущественной поддержки 

2 

Предоставление 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

(далее по тесту - МСП) 

отсрочки платежей по 

договорам на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций, уплата 

по которым должна 

осуществляться в 

апреле-декабре 2020 

года, с условием 

погашения 

задолженности до 20 

декабря 2020 года 

Дополнительные 

соглашения к 

договорам на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций 

В течение 

10 рабочих 

дней со дня 

обращения 

субъекта 

МСП 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользованию 

и архитектуре 

администрации 

городского округа 

Дегтярск 

3 

Предоставление 

субъектам МСП, 

осуществляющим 

виды экономической 

деятельности в сферах 

согласно Перечня 

отраслей Российской 

экономики, в 

наибольшей степени 

пострадавших в 

условиях ухудшения 

ситуации в результате 

Дополнительные 

соглашения к 

договорам 

аренды 

муниципального 

имущества 

В течение 

10 рабочих 

дней со дня 

обращения 

субъекта 

МСП 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользованию 

и архитектуре 

администрации 

городского округа 

Дегтярск 



распространения новой 

коронавирусной 

инфекции, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 03.04.2020 № 434 

отсрочки внесения 

арендной платы по 

договорам аренды, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

объектов недвижимого 

имущества, уплата по 

которым должна 

осуществляться в 

апреле-декабре 2020 

года, до 30 ноября 2020 

без начисления пени, с 

условием погашения 

задолженности до 20 

декабря 2020 года 

4 

Предоставление 

субъектам МСП, 

реализовавших 

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 

Дополнительные 

соглашения к 

договорам 

купли-продажи 

муниципального 

имущества 

В течение 

10 рабочих 

дней со дня 

обращения 

субъекта 

МСП  

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользованию 

и архитектуре 

администрации 

городского округа 

Дегтярск 



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 год по 

договорам купли-

продажи объектов 

недвижимого 

имущества с условием 

погашения 

задолженности до 20 

декабря 2020 года 

5 

Предоставление 

субъектам МСП 

отсрочки внесения 

платы по договорам, 

предусматривающим 

размещение 

нестационарного 

торгового объекта без 

проведения торгов, 

заключенных до 1 

октября 2020 года с 

апреля по ноябрь 2020, 

с условием погашения 

задолженности до 20 

декабря 2020 года без 

начисления пени 

Дополнительные 

соглашения к 

договорам на 

размещение 

нестационарных 

торговых 

объектов 

В течение 

10 рабочих 

дней со дня 

обращения 

субъекта 

МСП 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользованию 

и архитектуре 

администрации 

городского округа 

Дегтярск 

6 

Предоставление 

субъектам  МСП 

внесенных в «Единый 

реестр субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

отсрочки платежей по 

договорам аренды 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

Дополнительные 

соглашения к 

договорам 

аренды 

земельных 

участков 

В течение 

10 рабочих 

дней со дня 

обращения 

субъекта 

МСП 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользованию 

и архитектуре 

администрации 

городского округа 

Дегтярск 



муниципальной 

собственности, уплата 

по которым должна 

осуществляться в I и II 

кварталах 2020 года до 

30 ноября 2020 года, с 

условием погашения 

задолженности до 30 

ноября 2020 года 
 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  



                                                                                  Приложение №2 

                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                                  городского округа Дегтярск 

                                                                                  от 30.04.2020 № 273 

 

Порядок предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Дегтярск, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»   

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от    

6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», настоящим постановлением администрации городского 

округа Дегтярск  (далее по тексту – постановление администрации городского 

округа Дегтярск) и устанавливает порядок принятия и рассмотрения заявлений об 

оказании меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее по тексту - субъекты) в виде отсрочки от внесения платы по договорам 

аренды объектов муниципального нежилого фонда, договорам аренды земельных 

участков, договорам на размещение нестационарных торговых объектов, договорам 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее по тексту - мера 

поддержки) в бюджет городского округа Дегтярск. 

Настоящий порядок распространяет свое действие на правоотношения, в 

которых стороной по вышеуказанным договорам является администрация 

городского округа Дегтярск. 

2. С целью получения меры поддержки субъект направляет в администрацию 

городского округа Дегтярск (далее по тексту - Администрация) заявление по форме 

(прилагается) нарочно по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, улица 

Калинина, 50 «Приемная» или посредством электронной почты по электронному 

адресу: opo@degtyarsk.ru. К заявлению прилагается документ, подтверждающий 

снижение выручки. 

3. Администрация осуществляет проверку заявления на предмет соответствия 

субъекта малого и среднего предпринимательства Перечню отраслей Российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434. 

Для подтверждения наличия субъекта в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства ответственные исполнители администрации 

получают выписку из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства с общедоступного ресурса www.nalog.ru. 

Ответственным за рассмотрение заявлений об отсрочке платы по договорам 

аренды объектов муниципального нежилого фонда, договорам аренды земельных 

участков, договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

договорам на размещение нестационарных торговых объектов является отдел по 

управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск.  

consultantplus://offline/ref=86C31597A3D49B6FDFFFE0F17B88A578DE6EE70860F31026FE5686AAC5F57E6C7D8AE13CBC6928C2821BFF313BDFeEI
mailto:opo@degtyarsk.ru
http://www.nalog.ru/


4. В случае соответствия заявления и субъекта требованиям, установленным 

настоящим постановлением администрации городского округа Дегтярск, 

администрация в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления 

направляет субъекту проект дополнительного соглашения к договору, 

предусматривающего отсрочку от внесения арендной платы. 

В случае несоответствия заявления и субъекта требованиям, установленным 

настоящим постановлением администрации городского округа Дегтярск, 

администрация в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления 

направляет субъекту мотивированный отказ. 

5. Отсутствие субъекта в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства на момент подачи заявления является основанием для отказа. 

Отказ по этому основанию не препятствует для повторного обращения с заявлением 

в администрацию после устранения данной причины и внесения субъектом 

информации в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

6. Заявление о получении меры поддержки может быть направлено субъектом в 

администрацию не позднее 01 декабря 2020 года и распространять свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020 года. 

7. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, решаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

  



Приложение  

к Порядку предоставления мер 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

территории городского округа 

Дегтярск, оказавшихся в зоне риска в 

связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

 

 

Главе городского округа Дегтярск 

                                        Сведения о Заявителе (субъект МСП): 

                         __________________________________________________ 

                                           (полные Ф.И.О. физического лица, 

                                                      зарегистрированного в 

                         __________________________________________________ 

                           качестве индивидуального предпринимателя, полное 

                                                   наименование организации 

                         __________________________________________________ 

                         и организационно-правовой формы юридического лица) 

                                                                    в лице: 

                         __________________________________________________ 

                         (Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного 

                                                                      лица, 

                         __________________________________________________ 

                                            представителя физического лица) 

                                         Документ, удостоверяющий личность: 

                         __________________________________________________ 

                              (вид документа, серия, номер документа, кем и 

                                                               когда выдан) 

                         ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________ 

                         ИНН ______________________________________________ 

                                                     Контактная информация: 

                         Телефон: _________________________________________ 

                         Эл. почта: _______________________________________ 

                          Адрес места нахождения (регистрации) юридического 

                                  лица/адрес места жительства (регистрации) 

                                                          физического лица: 

                         __________________________________________________ 

                         Почтовый адрес: __________________________________ 

                         __________________________________________________ 
 

 

 



Заявление 

об оказании меры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

от «__» _____________ 20__ г. 

 

    Прошу заключить     дополнительное     соглашение      к       договору 

________________________________________________________________________

___ 

               (указать наименование договора, номер, дату) 

предусматривающее отсрочку от платы по договору на период с «____» ______ 

2020 г. по «__» ______ 2020 года в качестве меры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

     

    Выражаю  согласие  на обработку моих персональных данных Администрацией 

городского округа Дегтярск. 

    Приложение: 

    1. Копия документа, удостоверяющего  личность  заявителя,  руководителя 

юридического лица. 

     

 

    Заявитель: __________________________ ________________ ________________ 

                (наименование должности)  (личная подпись)  (расшифровка) 

 


