АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2020

№ 1071
О мерах поддержки в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»,
постановлениями
Правительства
Российской
Федерации
от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции» и от 03.04.2020
№ 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», на основании
Указа Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении
режима повышенной готовности» постановляю:
1.
Установить, что:
1.1. Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющие деятельность в сферах культуры, организации досуга и
развлечений, физкультурно-оздоровительной
деятельности
и спорта,
образования, туризма, гостиничного обслуживания, общественного питания,
бытовых услуг, розничной торговли (за исключением аптек, магазинов
продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой
необходимости), оказания стоматологических услуг (за исключением
экстренной и неотложной форм медицинской помощи), технического
обслуживания и ремонта автотранспортных средств (за исключением оказания
услуг по ремонту грузового автотранспорта и автобусов, оказания услуг в
соответствии с государственными и муниципальными контрактами),
освобождаются от уплаты арендных платежей по договорам аренды
муниципальных нежилых помещений (зданий) на срок временного
приостановления их деятельности в соответствии с Указом Губернатора
Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной
готовности».
От уплаты платежей освобождаются субъекты малого и среднего
предпринимательства в отношении арендуемых муниципальных нежилых
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помещений (зданий), используемых ими для осуществления видов
деятельности, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, при
условии направления арендатором в срок до 15.07.2020 письменного обращения
в адрес управления муниципальным имуществом г.Владимира (далее - УМИ).
1.2. Организациям
и
индивидуальным
предпринимателям
предоставляется отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды
муниципальных нежилых помещений (зданий), земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с
условиями и сроками, установленными постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к
условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды
недвижимого имущества».
1.3. Субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющим деятельность 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 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции» (далее Перечень),
заключившим
договоры
купли-продажи
арендованного
муниципального имущества с условием оплаты в рассрочку, предоставляется
отсрочка внесения платежей за 2 квартал 2020 года с предельным сроком
оплаты 25.12.2020 без начисления в период отсрочки неустойки (штрафов,
пеней) при условии направления покупателем в срок до 15.07.2020 письменного
обращения в адрес УМИ.
1.4. Лицам, заключившим договоры на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, предоставляется отсрочка внесения платежей
за 2 квартал 2020 года с предельным сроком оплаты 25.12.2020 без начисления в
период отсрочки неустойки (штрафов, пеней) при условии направления
владельцем рекламной конструкции в срок до 15.07.2020 письменного
обращения в адрес муниципального казенного учреждения «Управление
наружной рекламы и информации города Владимира» (далее - МКУ УНРИ).
1.5. Организациям
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, включенным
в Перечень, предоставляется отсрочка уплаты платежей по договорам на
размещение нестационарных торговых объектов за 2 квартал 2020 года с
предельным сроком оплаты 01.12.2021 без начисления в период отсрочки
неустойки (штрафов, пеней) при условии направления в срок до 15.07.2020
письменного обращения в адрес управления земельными ресурсами
администрации города Владимира (далее - УЗР).
1.6. Лицам, указанным в подпунктах 1.1-1.5 настоящего пункта,
предоставляется возможность реструктуризации задолженности по платежам за
1 квартал 2020 года путем предоставления отсрочки по погашению основного
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долга и неустойки (штрафов, пеней) с предельным сроком оплаты 25.12.2020
без начисления в период отсрочки неустойки (штрафов, пеней) при условии
направления в срок до 15.07.2020 соответствующего письменного обращения.
2. УМИ, УЗР, МКУ УНРИ в течение 30 дней со дня обращения лиц,
указанных в пункте 1 постановления, обеспечить заключение соответствующих
дополнительных соглашений.
3. Структурным подразделениям администрации города Владимира, в
ведении которых находятся муниципальные предприятия и учреждения, по
договорам аренды, заключенным ими с лицами, указанными в подпунктах 1.1,
1.2 пункта 1 постановления, обеспечить:
3.1. Заключение подведомственными предприятиями и учреждениями в
течение 30 дней со дня письменного обращения арендатора, направленного в
срок до 15.07.2020, соответствующего дополнительного соглашения.
3.2. Направление
в управление
муниципальным
имуществом
г.Владимира отчета о реализации настоящего постановления в срок до 05 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.
Рекомендовать
арендодателям
объектов
недвижимости,
находящихся в частной собственности, руководствоваться положениями,
указанными в абзаце первом подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления.
5.
Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
6.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Норихина Д.В.

Глава администрации города

А.С. Шохин

