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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА КУЗНЕЦКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

О МЕРАХ ПО ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Принято
Собранием представителей
города Кузнецка
28 мая 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 N 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 N 439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества", распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 N 670-р "О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 06.04.2020 N 203-пП "О мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства", статьей 21 Устава города Кузнецка Пензенской области, Собрание представителей города Кузнецка решило:
1. Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим виды деятельности 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 3 апреля 2020 года N 434 и являющимся арендаторами недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности города Кузнецка Пензенской области (далее - арендаторы), уменьшить размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом в объеме 100% арендной платы в период действия режима повышенной готовности на территории Пензенской области, установленный постановлением Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 N 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями).
1.1. Действие настоящего решения распространяется на договоры аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), заключенные до 16.03.2020 года, арендодателями по которым выступают:
- Комитет по управлению имуществом города Кузнецка в отношении недвижимого имущества, составляющего казну городского округа город Кузнецк Пензенской области;
- муниципальные предприятия и учреждения в отношении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Кузнецка Пензенской области, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, оперативного управления.
2. Уменьшение размера арендной платы, предусмотренное пунктом 1 настоящего решения, осуществляется на срок неиспользования арендуемого муниципального имущества в связи с введением режима повышенной готовности на территории Пензенской области в случае, если договором аренды недвижимого имущества предусмотрено предоставление в аренду муниципального имущества в целях его использования для осуществления арендатором одного или нескольких видов деятельности, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Уменьшение размера арендной платы, установленное настоящим решением, оформляется дополнительным соглашением к договору аренды недвижимого имущества и заключается в течение тридцати дней со дня обращения арендатора в адрес арендодателя.
3.1. Заявление арендатора о заключении дополнительного соглашения, предусматривающего уменьшение размера арендной платы по договору аренды, подается арендатором в произвольной форме в письменном виде, в том числе в электронном виде, в адрес арендодателя (в том числе направляется по адресу электронной почты), указанный в договоре аренды недвижимого имущества.
4. Комитету по управлению имуществом города Кузнецка обеспечить заключение дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимого имущества, входящего в состав казны города Кузнецка Пензенской области, с арендаторами по соглашению сторон.
5. Органам местного самоуправления города Кузнецка, в ведении которых находятся муниципальные учреждения и предприятия, обеспечить заключение такими учреждениями и предприятиями, дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимого имущества с арендаторами по соглашению сторон.
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее решение в сборнике "Вестник Собрания представителей города Кузнецка" и разместить на официальном сайте Собрания представителей города Кузнецка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Кузнецка
С.И.ЛАПТЕВ
28.05.2020
N 30-9/7




