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Плана первоочередных мер поддержки организаций и 
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ПОСТАНОВЛ
1. Утвердить 

малого и среднего 
оказавшихся в зоне р 
инфекции (2019-nCov

2. Разместить 
муниципального обра

3. Контроль исп

фдержки организаций и субъектов малого и среднего 
Ирбитского муниципального образования, оказавшихся в зоне 

зой распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
вии с распоряжением Губернатора Свердловской области 
5А «Об утверждении Плана первоочередных мер поддержки 

среднего предпринимательства в Свердловской области, 
иска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

Cov), и руководствуясь статьей 28 Устава Ирбитского 
зования 

ВДЕТ:
Цлан первоочередных мер поддержки организаций и субъектов 
предпринимательства Ирбитского муниципального образования, 

иска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
)•
настоящее постановление на официальном сайте Ирбитского 
зования http://www.irbitskoemo.ru. 
олнения настоящего постановления оставляю за собой

Глава Ирбитского 
муниципального образо А.В.Никифоров

http://www.irbitskoemo.ru


Приложение к 
Постановлению  Главы 
Ирбитского МО от
ДС £&. ЛС>10 г № / £  77/^

План первоочередных мер поддержки организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства Ирбитского 
муниципального образования, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной

инфекции (2019-nCov)

№
п/п

Н аименование меры Результат Срок исполнения Ответственный исполнитель

j 2 3 4 5
1. Создание рабочей группы, открытие «горячей линии» о 

принимаемы х мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - М СП) в Ирбитском 
м униципальном образовании, оказавш ихся в зоне риска в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019 -  nCov)

Разм ещ ение на 
оф ициальном  сайте 

и доведение 
инф ормации до 
организаций и 

субъектов М СП

С 06.04.2020г. и на 
постоянной основе

Отдел экономики и труда 
администрации Ирбитского 
муниципального образования

2. М ониторинг деятельности организаций и субъектов МСП, 
находящ ихся на территории Ирбитского муниципального 
образования, в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCov), анализ и 
корректировка плана мероприятий

Вы явление 
возникаю щ их 

проблем, 
корректировка 

плана мероприятий

На постоянной 
основе

Отдел экономики и труда 
администрации Ирбитского 
муниципального образования, 
председатели 
территориальных 
администраций Ирбитского 
муниципального образования

3. Перенос срока уплаты авансовых платежей по земельному 
налогу в отнош ении организаций и субъектов М СП

Реш ение Думы 
Ирбитского 

м униципального 
образования

22.04.2020г. Леонтьева М.М . заместитель 
Главы администрации 
И рбитского муниципального 
образования

4. П редоставление субъектам  М СП отсрочки платежей по 
договорам аренды земельны х участков, находящ ихся в 
муниципальной собственности, уплата по которым 
осущ ествляться в I и II кварталах, до 30 ноября 2020 года

Реш ение Думы 
Ирбитского 

муниципального 
образования

22.04.2020г. Леонтьева М.М. заместитель 
Главы администрации 
И рбитского муниципального 
образования 
Отдел по управлению  
муниципальным имуществом 
администрации Ирбитского



муниципального образования
5. П редоставление субъектам М СП отсрочки платежей по 

договору  на установку и эксплуатации рекламных 
конструкций, уплата по которым должна осущ ествляться в 
апреле -  декабре 2020 года, до 30 ноября 2020 года

М униципальны й 
нормативны й 
правовой акт

30.04.2020г. Отдел по управлению 
муниципальным имущ еством 
администрации Ирбитского 
муниципального образования

6. П редоставление субъектам М СП отсрочки внесения 
арендной платы по договорам аренды находящ ейся в 
м униципальной собственности объектов недвижимого 
им ущ ества до 30 ноября 2020 года

Реш ение Думы 
И рбитского 

м униципального 
образования

22.04.2020г. Л еонтьева М.М. заместитель 
Главы администрации 
Ирбитского муниципального 
образования 
Отдел по управлению
муниципальным имуществом 
администрации Ирбитского 
муниципального образования

7. О тмена начислений пеней и ш трафных санкций до 31 
декабря 2020 года за несвоевременное внесение арендной 
платы  за период с апреля по декабрь 2020 года по 
договорам  аренды муниципального имущества, 
заклю ченны м  с субъектами М СП, которым не 
предоставлена возможность отсрочки арендной платы за 
период с апреля по декабрь 2020 года

Реш ение Думы 
И рбитского 

м униципального 
образования

22.04.2020г. Л еонтьева М.М . заместитель 
Главы администрации 
Ирбитского муниципального 
образования

8. У становление для субъектов М СП, заклю чивш их до 1 
октября 2020 года договор, предусматриваю щ ий 
размещ ение нестационарного торгового объекта без 
проведения торгов, понижаю щ его коэффициента к 
величине платы по договору и предоставления указанным 
субъектам  М СП отсрочки внесения платы по договорам, 
предусм атриваю щ им  размещ ение нестационарного 
торгового объекта без проведения торгов

Внесение изм енений 
в П остановление 
администрации 

И рбитского М О от 
15.05.2019г. № 350- 

П А  «Об 
утверж дении 
полож ения о 

порядке размещ ения 
нестационарных 

торговы х объектов 
на территории 

И рбитского М О»

30.04.2020г. Отдел экономики и труда 
администрации Ирбитского 
муниципального образования

9. П редоставление субъектам М СП, реализовавш им 
преимущ ественное право на приобретение муниципального 
им ущ ества в рамках реализации Ф едерального закона от

Реш ение Думы 
И рбитского 

м униципального

22.04.2020г. Леонтьева М .М . заместитель 
Главы администрации 
И рбитского муниципального



22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвиж им ого имущества, находящ егося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отельны е законодательные акты 
Российской Ф едерации», отсрочки внесения платеж ей без 
начисления пеней за период с апреля по декабрь 2020 года 
по договорам  купли -  продаж и объектов недвиж имого 
им ущ ества с условиями погаш ения задолж енности равными 
платеж ами в период с 1 января по 31 декабря 2021 года

образования образования 
Отдел по управлению  
муниципальным имущ еством 
администрации И рбитского 
муниципального образования

10. Реком ендовать муниципальным унитарным предприятиям 
(М У П ам) Ирбитского муниципального образования 
предоставить на период действия Указа Губернатора 
С вердловской области от 18.03.2020г. № 100У Г «О 
введении на территории Свердловской области режима 
повы ш енной готовности и принятии дополнительны х мер 
по защ ите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019 -  nCov) и в течение 3 месяцев после отмены режима 
повы ш енной готовности субъектам М СП отсрочки 
внесения арендной платы по договорам  аренды имущ ества, 
а такж е снижении размера арендных платежей до 
ф актически понесенны х коммунальны х и 
эксплуатационны х затрат, обязательных платеж ей в 
бю дж етную  систему

Рекомендательное 
письмо от 

администрации 
И рбитского МО, 

реш ение 
хозяйств ую щ его 

субъекта

30.04.2020г. Отдел экономики и труда 
администрации И рбитского 
муниципального образования

11. Реком ендовать собственникам  торговы х центров снизить 
размер арендной платы до стоимости содержания 
недвиж им ости, освобождения или отсрочке арендной платы 
на время приостановки деятельности арендаторов, отмене 
начисления пеней и штрафов

Реком ендательное 
письмо от 

администрации 
И рбитского МО, 

реш ение 
хозяйствую щ его 

субъекта

30.04.2020г. Отдел экономики и труда 
администрации Ирбитского 
муниципального образования

12. В ведение моратория на проверки субъектов М СП, за 
исклю чением  вопросов, несущ их риски для жизни и 
здоровья граждан, в рамках полномочий органов местного 
самоуправления Ирбитского муниципального образования

О тсутствие 
проверок субъектов 

М СП

До 31.12.2020г. Отделы администрации 
Ирбитского муниципального 
образования

13. С окращ ение количества рейсов регулярных перевозок 
пассаж иров автомобильным транспортом  по

Согласование
перевозчикам

17.04.2020г. Отдел ж илищ но -  
коммунального хозяйства и



меж муниципальны м марш рутам в зависимости от 
слож ивш егося пассаж иропотока

отмены/сокращ ения
рейсов

охраны окружаю щ ей среды 
администрации Ирбитского 
муниципального образования

14. Размещ ение в средствах массовой инф ормации и на 
оф ициальном  сайте Ирбитского м униципального 
образования инф ормации о поддержке организаций и 
субъектов М СП  в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инф екции (2019-nCov):
-кредитные организации;
- М еж районная инспекция ФНС № 13 по СО;
-Ф онд поддерж ки предпринимательства М О г. Ирбит;

Размещ ение
информации

На постоянной 
основе

Отдел экономики и труда 
администрации Ирбитского 
муниципального образования 
М УП «Телесеть» ГАУП СО 

«Редакция газеты «Родники 
ирбитские»

-филиал № 2 ГУ  СРО Ф онда социального страхования РФ;
- УПФ Р в г. Ирбите Свердловской области (межрайонное); 
-другие.

------------

Зам главы администрации И рбитского муниципального образован М.М . Леонтьева


