
 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

   22 июня 2020 года №  766 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 30.04.2020 № 743 «О поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях эпидемиологического неблагополучия, связанного 

с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-№CoV)» 

 
Руководствуясь абзацем третьим пункта 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки 

уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», Распоряжением 

Правительства Республики Коми от 27.05.2020 № 153-р, статьей 51 Федерального закона 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 35 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 

эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной 

инфекции (2019-№CoV), Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 30.04.2020 № 743 «О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 

эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной 

инфекции (2019-№CoV)» следующие изменения: 

1.1 пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1 обеспечить в срок не позднее 30 календарных дней со дня обращения юридического лица 

или индивидуального предпринимателя - арендатора земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности и государственная собственность, на которые не разграничена, 

являющегося собственником объекта недвижимости, расположенного на соответствующем 

земельном участке, который предоставил отсрочку уплаты арендной платы в соответствии с 

пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», заключение дополнительного соглашения к договору 

аренды земельного участка, предусматривающего установление размера арендной платы в объеме 

50 процентов от установленной указанным договором арендной платы в период, начиная с даты 

введения режима повышенной готовности на территории Республики Коми до последнего дня 

месяца, в котором действует режим повышенной готовности на территории Республики Коми, 

включительно.»; 

1.2 пункт 4 дополнить подпунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5 уведомить в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения 

арендаторов о возможности заключения дополнительного соглашения к договорам аренды 

земельных участков в соответствии с требованиями подпункта 2.1 пункта 2 настоящего решения, в 

том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 
И.о. главы городского округа «Воркута»,                            

и.о. председателя Совета                              И.Г. Сенча 


