ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
От «26»

мая

2020 г.

№ 920

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Когалыма
от 25.03.2020 №570
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 года №434 «Об утверждении перечня отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой короновирусной
инфекции», от 03.04.2020 года №439 «Об установлении требований к
условиям и срокам отсрочки уплаты по договорам аренды недвижимого
имущества», распоряжением Правительства Российской Федерации от
19.03.2020 №670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 20.03.2020 №88-п «О предоставлении
дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
отдельным
категориям
организаций
и
индивидуальных предпринимателей», Положением о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
города Когалыма, утверждённым решением Думы города Когалыма от
26.04.2011 №16-ГД, в целях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и отдельных категорий организаций и индивидуальных
предпринимателей на период введения в Ханты-Мансийском автономном
округе- - Югре режима повышенной готовности:
1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.03.2020
№570 «О предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства и отдельным категориям организаций и
индивидуальных предпринимателей» (далее – постановление) внести
следующие изменения:
1.1. абзац первый пункта 1 постановления изложить в следующей
редакции:
«1. Предоставить отсрочку арендной платы, начисленной за период с
01.03.2020 по 31.12.2020 (далее – отсрочка), по заключенным до 18.03.2020
договорам аренды за пользование земельными участками и имуществом,

находящимися в муниципальной собственности города Когалыма, за
исключением жилых помещений (далее – дополнительные меры поддержки),
переданными в аренду:»
1.2 Подпункт 1.2. пункта 1 постановления после слов «бытовых услуг
населению,» дополнить словами «стоматологической практики, розничной
торговли непродовольственными товарами (в случае если деятельность таких
объектов торговли была приостановлена),»
1.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям –
собственникам объектов недвижимости:
а) предоставившим отсрочку арендаторам – организациям и
индивидуальным
предпринимателям,
деятельность
которых
была
приостановлена в связи с осуществлением мер по противодействию
распространения новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19,
предоставить отсрочку по договорам аренды за владение и (или) пользование
земельными участками, находящимися в собственности города Когалыма, на
которых расположены такие объекты недвижимости, за период, на который
предоставлена отсрочка арендаторам;
б) снизившим более чем на 50 процентов от первоначального размера
арендной платы для всех организаций и индивидуальных предпринимателей,
арендующих объекты недвижимости, деятельность которых была
приостановлена в связи с осуществлением мер по противодействию
распространения новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19,
предоставить освобождение от уплаты арендной платы по договорам аренды
земельных участков, находящихся в собственности города Когалыма, на
которых расположены такие объекты недвижимости, за период, на который
была приостановлена их деятельность.».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации
города Когалыма А.В.Ковальчука.
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