
 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «08» апреля 2020 года                                                                    № 428 

с. Якшур-Бодья 

 

 

О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 
                           

 

В целях реализации пункта 3.6 Плана первоочередных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях 

ухудшения  ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, утвержденного Председателем Правительства Российской 

Федерации 17.03.2020 года, пункта 4 распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2020 года №670-р «Об отсрочке арендных 

платежей по договорам аренды федерального имущества для субъектов 

малого и среднего предпринимательства», принимая во внимание 

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 31.03.2020 года № 

363-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции»,  в соответствии со  

статьями 31, 35, частью 4 статьи 40 Устава муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить отсрочку  внесения арендных платежей  за апрель, май, 

июнь 2020 года по договорам аренды недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» (за исключением земельных участков), заключенных с 

субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - договоры 

аренды), и их уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором 

аренды, до конца 2021 года или на иных условиях, предложенных 

арендатором, по согласованию сторон договора аренды не позднее 31.12.2020 

года.   

 
 
 
 

 

 
 

Администрация муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

 
«Якшур-Бодья ёрос» муниципал кылдытэтлэн Администрациез 

 



2. Отделу по управлению муниципальным имуществом Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» обеспечить: 

2.1.  уведомление  в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления субъектов малого и среднего предпринимательства 

о возможности заключения  дополнительных соглашений к договорам аренды; 

2.2. в течение 10 рабочих дней со дня обращения субъектов малого и 

среднего предпринимательства заключение дополнительных соглашений к 

договорам аренды. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район»                                                       А.В. Леконцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева Наталья Васильевна 
4-17-48                                                                                                                                                                                                                      


