
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ f a . C .'f , №  , / /
Первомайское городское поселение

"Об утверждении Порядка 
оказания дополнительных мер 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Первомайского
городского поселения и 
Положения о комиссии по 
рассмотрению заявлений на 
предоставление дополнительных 
мер поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
на территории Первомайского 
городского поселения»

В целях реализации дополнительных мер имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Первомайского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области в 

условиях распространения новой «оронавирусной инфекции (2019-пСоV), в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". Распоряжением Правительства РФ 

от 19.03.2020 года №670-р «Об отсрочке арендных платежей по договорам аренды 

федерального имущества для субъектов МСП» (с изменениями и дополнениями), 

распоряжением администрации Первомайского городского поселения от 27.04.2020г 

№64-р «О реализации дополнительных мер имущественной поддержки субъектов
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малого и среднего предпринимательства на территории Первомайского городского 

поселения Коркинского муниципального района Челябинской области» (с 

изменениями), администрация Первомайского городского поселения постановляет:

1. Утвердить «Порядок оказания дополнительных мер поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Первомайского 

городского поселения» (Приложение №1).

2. Утвердить «Положение о комиссии по рассмотрению заявок на 

предоставление дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Первомайского городского поселения» 

(Приложение №2).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Первомайского городского поселения в информационно- 

телекомуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Первомайского городского поселения В.А.Смирнов



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Первом ай£кого городского поселения 
от « / * »  t S "  2020г. №

Порядок
оказания дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Первомайского городского поселения

1. Целью настоящего Порядка оказания дополнительных мер поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Первомайского 

городского поселения (далее - Порядок) является поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19.

2. Субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

Первомайского городского поселения предоставляются следующие дополнительные 

меры поддержки:

1) предоставление отсрочки уплаты арендной платы арендаторам - субъектам 

малого и среднего предпринимательства, включенным в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства по договорам аренды муниципального 

имущества, составляющего казну Первомайского городского поселения (в том числе 

земельных участков), за апрель - июнь 2020 г. «а срок, предложенный такими 

арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 г.;

2) предоставление освобождения от уплаты арендной платы арендаторам - 

субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды 

деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

короновирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 "Об утверждении 

перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции".по договорам аренды муниципального имущества, составляющего казну
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Первомайского городского поселения (в том числе земельных участков), за апрель

- июнь 2020 г.

3. Штрафы, пени, проценты за пользование чужими денежными средствами или 

иные меры ответственности в связи с несоблюдением Арендатором порядка и 

сроков внесения платежей за апрель - июнь 2020 года (в том числе в случаях, если 

такие меры предусмотрены договором аренды) не применяются в связи с 

предоставленной отсрочкой.

4. Установление администрацией дополнительных платежей, подлежащих 

уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускается.

5. Освобождение от уплаты указанных в п.п.2 пункта 2 настоящего Положения 

арендных платежей осуществляется в случае, если договором аренды 

предусмотрено предоставление в аренду муниципального имущества, 

составляющего казну Первомайского городского поселения (в том числе земельных 

участков), в целях его использования для осуществления указанного вида 

деятельности (видов деятельности), и при наличии документов, подтверждающих 

использование соответствующего имущества для осуществления указанного вида 

деятельности (видов деятельности).

6. Для предоставления дополнительных мер поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства организации и индивидуальные предприниматели — 

субъекты малого и среднего предпринимательства обращаются в администрацию 

Первомайского городского поселения с соответствующим заявлением о 

предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Первомайского городского поселения (далее -  

Заявление). Срок рассмотрения заявления составляет 7 рабочих дней.

7. Рассмотрение заявлений осуществляется Комиссией по рассмотрению 

заявлений на предоставление дополнительных мер поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории Первомайского городского поселения 

(далее — Комиссия). Факт отнесения заявителя к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства, соответствующего критериям для предоставления 

дополнительных мер поддержки устанавливается Комиссией самостоятельно, на 

основании сведений, содержащихся в

- едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
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договоре аренды муниципального имущества; 

заявлении, поданном СМСП;

■ любых других официальных источниках (при необходимости).
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к постановлению администрации 
синайского городского поселения

2020г. №

о комиссии по рассмотрению заявлении на предоставление дополнительных мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

Первомайского городского поселения

1. Настоящее положение определяет цель и порядок работы о комиссии по 

рассмотрению заявок на предоставление дополнительных мер имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на период действия 

режима повышенной готовности (далее - комиссия).

2. Комиссия по рассмотрению заявлений на предоставление 

дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

на территории Первомайского городского поселения (далее -  Комиссия) в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 

актами, а также настоящим положением.

3. Комиссия создается для рассмотрения заявлений, поступивших от 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), 

осуществляющих деятельность на территории Первомайского городского 

поселения.

4. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания 

осуществляются отделом по имуществу, землеустройству, архитектуре и жилищным 

вопросам администрации Первомайского городского поселения (далее 

Уполномоченный орган).

5. Комиссия формиру-ется в составе председателя комиссии, секретаря 

комиссии и других членов комиссии. Комиссия осуществляет свою деятельность на



принципах равноправия его членов, коллегиальности принятия решения и 
гласности.

6. В период временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, 

командировка и т.д.) обязанности и полномочия членов комиссии, а также секретаря 

комиссии, исполняют лица, замещающие их по должности и (или) исполняющие их 

обязанности по основному месту работы.

7. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости.

8. Заседание комиссии может проводиться в заочной форме путем 

визирования листа согласования протокола заочного голосования членов комиссии. 

Решение комиссии методом заочного голосования без проведения заседания 

принимается большинством голосов состава комиссии, участвующего в заочном 

голосовании. Заочное голосование является правомочным, если в нем участвовали 

не менее половины от общего числа состава комиссии.

9. Уполномоченный орган направляет на рассмотрение членам комиссии 

пакет документов, предоставленный СМСП, подавшими заявления на 

предоставление дополнительных мер поддержки. Срок рассмотрения членами 

комиссии документов не может превышать 2 рабочих дня со дня их представления 

на ознакомление.

10. По итогам заседания комиссия принимает одно из следующих решений: 

предоставить СМСП дополнительные меры поддержки и заключить

дополнительное соглашение к договору аренды;

- отказать СМСП в предоставлении дополнительных мер поддержки с указанием 

причины отказа.

Основанием для отказа в предоставлении дополнительных мер поддержки является:

- отзыв заявления СМСП, направившего его;

- несоответствие СМСП, критериям, установленным «Порядком оказания 

дополнительных мер имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Первомайского городского поселения».

11. Решения комиссии принимаются путем голосования простым 

большинством голосов состава комиссии, присутствующего на заседании. Комиссия 

правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее 

половины установленного состава комиссии.



12. При принятии решений секретарь комиссии обладает правом

голоса.

13. При равенстве голосов правом решающего голоса обладает 

председательствующий.

14. Решения комиссии оформляются протоколом в срок, не превышающий 

2-х рабочих дней, после соответствующего заседания комиссии, который 

подписывается членами комиссии, принимавшими участие в ее заседании, 

председательствующим и секретарем.

15. В протоколе заседания Комиссии указываются:

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других 

лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с 

указанием наименования СМСП заявившегося на получение дополнительных мер 

поддержки СМСП;

в) решение, принятое по итогам заседания комиссии;

г) результаты голосования.

16. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания комиссии.
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Приложение

к Положению о комиссии по рассмотрению 
заявлений на предоставление дополнительных 

мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории 

Первомайского городского поселения

Состав комиссии
по рассмотрению заявлений на предоставление дополнительных мер поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Первомайского
городского поселения

Смирнов В.А. - Глава Первомайского городского поселения, 
председатель комиссии

Члены комиссии:

Вагнер Е.Н. - Председатель Совета депутатов Первомайского

Таран Е.В.
городского поселения
- Заместитель Главы Первомайского городского 
поселения по финансовым вопросам, начальник 
финансового отдела

Бутусова Т.Ю. - начальник правового отдела администрации 
Первомайского городского поселения

Пешкова Т.Н. - начальник отдела по имуществу, землеустройству,

Третьякова Е.С.

архитектуре и жилищным вопросам администрации 
Первомайского городского поселения 
- старший специалист отдела по имуществу, 
землеустройству, архитектуре и жилищным вопросам 
администрации Первомайского городского поселения

Алимова О.А. - старший специалист развития предпринимательства и 
торговли отдела организационной и контрольной 
работы администрации Первомайского городского 
поселения, секретарь комиссии




