
 

 
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 262 заседания Думы 6 созыва 

 

 

«23» апреля 2020 года 

пгт Рефтинский 

 

 

Об утверждении перечня мер  

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 

городского округа Рефтинский,  

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCOV) 

 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьёй 49, 

частью 3 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 года № 

100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 07.04.2020 года № 71-РГ «Об утверждении Плана 

первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа Рефтинский, оказавшихся в зоне риска в связи 

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV), 

Дума городского округа Рефтинский 

РЕШИЛА: 



2 

 

1. Утвердить перечень мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Рефтинский, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCOV) (Приложение № 1). 

2. Установить, что меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Рефтинский, указанные 

в пункте 1 настоящего решения, предоставляются индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным и 

осуществляющим на территории городского округа Рефтинский деятельность в 

сферах, наиболее пострадавших в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCOV). 

3. Предоставить администрации городского округа Рефтинский 

полномочия по определению порядка оказания мер поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 

Рефтинский, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

4. Предоставить администрации городского округа Рефтинский 

полномочия по установлению и продлению периодов оказания мер поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа Рефтинский, указанных в приложении 1 к настоящему решению. 

5. Администрации городского округа Рефтинский обеспечить в 

установленном порядке реализацию предоставления мер поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 

Рефтинский, указанных в пункте 1 настоящего решения 

6. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы 

городского округа Рефтинский 

_______________ А.А. Обоскалов 

«____» _____________ 2020 года 

 

 

 

Глава  

городского округа Рефтинский 

_________________ Н.Б. Мельчакова 

«_____» _______________2020 года 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы городского округа Рефтинский 

6 созыва от 23.04.2020 года № 262  

 

Перечень мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 

Рефтинский, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции  

(2019-nCOV) 

 

Номер 

 

Наименование меры Период, на который 

предоставляется мера и срок 

уплаты и  

1 2 3 

1 Меры налоговой поддержки 

1.1. Перенос срока уплаты авансовых платежей по налогам в рамках 

полномочий администрации городского округа Рефтинский, в 

отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды экономической деятельности в сферах согласно 

приложению, к настоящему перечню 

Положение о земельном налоге на 

территории городского округа Рефтинский 

не содержит сроков уплаты авансовых 

платежей 

2 Меры имущественной поддержки 

2.1.1 Предоставление субъектам МСП отсрочки платежей по договорам аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, уплата 

по которым должна осуществляться в I и II кварталах 2020 года, без 

начисления пени 

До 30.11.2020 года 

(за период с 01.01.2020 года  

по 30.06.2020 года) 

2.1.2 Предоставление субъектам МСП отсрочки платежей по договорам аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, уплата по которым должна осуществляться в I и II кварталах 

2020 года, без начисления пени 

До 30.11.2020 года 

(за период с 01.01.2020 года  

по 30.06.2020 года) 

2.2. Предоставление субъектам МСП отсрочки платежей по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, уплата по которым 

должна осуществляться в апреле-сентябре, без начисления пени 

До 31.12.2021 года  

(с условием погашения задолженности за 

период с 01.04.2020 года 

по 30.09.2020 года, начиная с 
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01.01.2021 года, равными долями) 

2.3. Предоставление субъектам МСП, осуществляющим виды 

экономической деятельности в сферах согласно приложению к 

настоящему перечню, отсрочки внесения арендной платы по договорам 

аренды находящихся в муниципальной собственности объектов 

недвижимого имущества, уплата по которым должна осуществляться в 

апреле-июне 2020 года 

До 30.11.2020 года 

(за период с 01.04.2020 года 

по 30.06.2020 года) 

 

2.4. Отмена начисления пеней и штрафных санкций за несвоевременное 

внесение арендной платы за период по договорам аренды 

муниципального имущества, заключенным с субъектами МСП, которым 

не предоставлена возможность отсрочки внесения арендной платы 

До 31.12.2020 года 

(за период с апреля  

по декабрь 2020 года) 

2.5. Предоставление для субъектов МСП, заключивших до 1 октября 2020 

года договор, предусматривающий размещение нестационарного 

торгового объекта без проведения торгов, отсрочки внесения платы по 

договорам, предусматривающим размещение нестационарного 

торгового объекта без проведения торгов, уплата по которым должна 

осуществляться в апреле-июне 2020 года 

До 30.11.2020 года 

(за период с 01.04.2020 года 

по 30.06.2020 года) 

 

2.6. Предоставление субъектам МСП, реализовавшим преимущественное право 

на приобретение муниципального имущества в рамках реализации 

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», отсрочки внесения платежей без начисления 

пеней по договорам купли-продажи объектов недвижимого имущества, 

уплата по которым должна осуществляться в апреле-июне 

До 31.12.2021 года 

(с условием погашения задолженности за 

период с 01.04.2020 года 

по 30.06.2020 года начиная с 

01.01.2021 года, равными долями) 

2.7. Рекомендовать хозяйствующим субъектам с долей участия муниципального 

образования, расположенным на территории городского округа Рефтинский, 

о предоставлении субъектам МСП отсрочки внесения арендной платы 

по договорам аренды имущества, а также снижении размера арендных 

платежей до фактически понесенных коммунальных и эксплуатационных 

затрат, обязательных платежей в бюджетную систему и внебюджетные 

фонды для арендаторов – субъектов МСП, осуществляющих виды 

экономической деятельности в сферах согласно приложению к настоящему 

перечню 

На период действия Указа Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020 года 

№ 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения 

от новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)» и в течение 3 месяцев после 

отмены режима повышенной готовности 
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Приложение  

к Перечню мер поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа 

Рефтинский, оказавшихся в зоне риска в 

связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCOV) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

 
Номер 
строки 

Сфера деятельности Код Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности 

1. 
 

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 49.3, 49.4, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 
52.23.19 

2. Культура, организация досуга и развлечений 90 
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 93, 96.04, 86.90.4 
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма 
79 

5. Гостиничный бизнес 55 
6. Общественное питание 56 

7. Деятельность организаций дополнительного образования, 
негосударственных образовательных учреждений 

85.41, 88.91 

8. Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 

стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) 
95, 96.01, 96.02 

10. Деятельность в области демонстрации кинофильмов (кинотеатры) 59.14 
11. Торговая недвижимость 68.20.2, 68.32.2 

 


