
ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Четвертый созыв 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
28.05.2020 г.                                                                                       № 18   
пос. Романовка 
 
 
Об утверждении Положения  
о порядке оказания поддержки субъектам  
малого и среднего предпринимательства  
и иным хозяйствующим субъектам, 
являющимися арендаторами  
муниципального недвижимого имущества 
муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области, в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением  
новой коронавирусной инфекции  
на территории Ленинградской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 «Об установлении 
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции», распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 
№ 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 13.03.2020 № 117 «О введении на территории Ленинградской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области» и распоряжением 
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губернатора Ленинградской области от 10.04.2020 № 299-рг «О плане 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции в Ленинградской области на 2020 год», 
советом депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принял 
 
РЕШЕНИЕ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и иным хозяйствующим субъектам, 
являющимся арендаторами муниципального недвижимого имущества МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Ленинградской области (Приложение № 1). 

2. Рекомендовать муниципальным учреждениям, предприятиям 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области – 
арендодателям недвижимого муниципального имущества, находящегося на 
праве оперативного управления, хозяйственного ведения, руководствоваться 
настоящим решением при заключении дополнительных соглашений к 
договорам аренды недвижимого имущества. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Романовское сельское поселение». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, распространяет своё действие с 13.03.2020 и действует по 
31.12.2020. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям 
и налогам. 
 
 
 
Глава муниципального образования         С.В. Беляков 



 3

Приложение 
 

к решению совета депутатов 
28.05.2020 года № 18 

Положение 
о порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и иным хозяйствующим субъектам, являющимся 
арендаторами муниципального недвижимого имущества 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области 
 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к 
условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества», постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 
№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции», 
распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р «О мерах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 года   
№ 117 «О введении на территории Ленинградской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской 
областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Ленинградской области» и распоряжением губернатора 
Ленинградской области от 10.04.2020 № 299-рг «О плане первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции в Ленинградской области на 2020 год». 

1.2. Настоящее Положение распространяется на договоры аренды 
муниципального недвижимого имущества, в том числе переданного на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления, заключенные до 
введения на территории Ленинградской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Ленинградской областной 
подсистемы РСЧС, установленного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 13.03.2020 № 117. 

1.3. Настоящим Положением предусмотрены следующие виды 
поддержки: 
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1.3.1. Отсрочка платежей по договорам аренды муниципального 
недвижимого имущества, для всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

1.3.2. Освобождение от арендных платежей, сроком на 3 месяца 
(апрель, май, июнь) 2020 года, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые осуществляют свою деятельность в 
соответствии с условиями договоров аренды, в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 
определенных постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции». 

1.3.3. Уменьшение размера арендной платы, сроком на 3 месяца 
(апрель, май, июнь) 2020 года, хозяйствующим субъектам за использование 
муниципального имущества. 

1.4. Администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области является органом исполнительной власти, имеющим право 
самостоятельно определять необходимость принятия мер поддержки для 
субъектов малого и среднего предпринимательства и иных хозяйствующих 
субъектов МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с учетом требований 
настоящего Положения. 

1.5. Под термином «субъекты малого и среднего предпринимательства» 
в настоящем Положении понимаются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ведение которого осуществляет Федеральная 
налоговая служба (ФНС России). 

2. Отсрочка платежей по договорам аренды муниципального 
недвижимого имущества, для всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Отсрочка платежей по договорам аренды муниципального имущества 
на три месяца (апрель, май, июнь) 2020 года, предоставляется всем субъектам 
малого и среднего предпринимательства, на основании заявления, путём 
заключения дополнительных соглашений к договорам аренды. 

Отсрочка предоставляется администрацией муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области или арендодателем, 
владеющим муниципальным недвижимым имуществом на праве 
хозяйственного ведения, на праве оперативного управления, в течение 7 
(семи) рабочих дней со дня обращения арендатора, сроком на три месяца, в 
размере арендной платы за соответствующий период, с рассрочкой платежей 
на срок, предложенный арендатором, но не более чем до конца 2020 года. 
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Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или 
иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и 
сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются. 

3. Освобождение от арендных платежей, сроком на 3 месяца 
(апрель, май, июнь) 2020 года, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые осуществляют свою деятельность в 
соответствии с условиями договоров аренды, в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 
определенных постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №434 «Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции». 

3.1. Освобождение от платежей по договорам аренды 
муниципального имущества МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, сроком на 
три месяца (апрель, май, июнь) 2020 года, рассматривается администрацией 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
заявлениям субъектов малого и среднего предпринимательства, которые 
осуществляют свою деятельность в соответствии с условиями договоров 
аренды, в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, определенных постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 года №434 «Об утверждении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», в 
совокупности следующих случаев: 

3.1.1.  В связи с невозможностью использования имущества в 
соответствии с целями, предусмотренными договором аренды, в связи с 
принятием органом государственной власти или органом местного 
самоуправления нормативно-правовых актов в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (в редакции настоящего Федерального закона); 

3.1.2. Если договором аренды предусмотрено предоставление в аренду 
муниципального имущества МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях его 
использования для осуществления вида деятельности (видов деятельности), в 
отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, определенных постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 года №434 «Об утверждении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
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ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», и 
при наличии документов, подтверждающих использование 
соответствующего имущества для осуществления указанного вида 
деятельности (видов деятельности). 

3.2.  Освобождение от платежей по договорам аренды 
муниципального имущества муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, сроком на три месяца (апрель, май, июнь) 2020 года, оформляется 
дополнительным соглашением к договорам аренды в течение 7 рабочих дней 
со дня обращения арендатора. 

4. Уменьшение размера арендной платы, сроком на 3 месяца 
(апрель, май, июнь) 2020 года, хозяйствующим субъектам за использование 
муниципального имущества. 

4.1.Обеспечить уменьшение размера арендной платы на 50% по 
заявлению арендаторов муниципального имущества муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, которые осуществляют 
свою деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, определенных постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 года №434 «Об утверждении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» 
при соблюдении в совокупности условий, указанных в пунктах 3.1.1, 3.1.2, 
настоящего Положения. 

4.2.Уменьшение размера арендной платы оформляется 
дополнительным соглашением к договорам аренды в течение 7 рабочих дней 
со дня обращения арендатора. 


