
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.04.2020  № 234 

           г. Севск 

 

О мерах поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в Севском 

районе 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 

марта 2020 года № 670-р о мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, распоряжением правительства Брянской области от 

07.04.2020 № 48-рп «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Брянской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Севского муниципального района по договорам аренды, заключенным в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

обеспечить: 

а) в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего 

предпринимательства заключение дополнительного соглашения, 

предусматривающего отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и 

ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 

году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию 

сторон; 

б) уведомление в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности 

заключения дополнительного соглашения в соответствии с требованиями 

подпункта «а» настоящего пункта. 

2. Муниципальным организациям и учреждениям по договорам аренды, 

заключенным в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» с согласия собственника имущества, обеспечить:  

а) заключение в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и 

среднего предпринимательства дополнительного соглашения, 



предусматривающего отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и 

ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 

году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию 

сторон; 

б) уведомление в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления субъектов малого и среднего предпринимательства о 

возможности заключения дополнительного соглашения в соответствии с 

требованиями подпункта «а» настоящего пункта. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, муниципальным 

организациям и учреждениям, принять меры, направленные на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, путем заключения 

дополнительных соглашений к договорам аренды имущества, 

предусматривающих отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и 

ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 

году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию 

сторон, не включенного в перечень, определенный Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы 

администрации Севского муниципального района Мерзлякову Т.Ф., Большунова 

М.В. 

 


