
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/<£ АО АО
г. Вятские Поляны

Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
в период распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19.03.2020 № 670-р, планом первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики города Вятские Поляны в 2020 году, 

утвержденным протоколом от 10.04.2020 № 6 Межведомственной комиссии по 

обеспечению поступления доходов в городской бюджет и по преодолению 

негативных тенденций в экономике города Вятские Поляны, администрация 

города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению по делам муниципальной собственности города Вятские 

Поляны (Григорьева О.В.) по договорам аренды муниципального имущества, 

договорам на размещение рекламных конструкций, размещения и эксплуатации 

опор наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, 

заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства, 

соответствующими Перечню отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному



постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 

(далее - Перечень) обеспечить:

1.1. 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;

1.2. Уведомление на официальном сайте администрации города Вятские 

Поляны www.admv'pol.ru 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 1.1.

1.3. Установление даты начисления пени за 2 квартал 2020 года по 

договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также по договорам аренды муниципального 

имущества казны муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области, с 01.10.2020.

2. Рекомендовать муниципальным предприятиям и муниципальным 

учреждениям руководствоваться положениями, указанными в подпункте 1.1 

пункта 1 настоящего постановления в отношении договоров аренды 

муниципального имущества, заключенных с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, соответствующими Перечню.

Ж /Глава города Вятские Поляны
В.А. Ма


