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«Натырбовское сельское поселение» 

«20» апреля 2020 r. №3 0. с.Натырбово 

О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Натырбовское сельское поселение» 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 r. № 
670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», распоряжением
Кабинета Министров Республики Адыгея от 09.04.2020 r. № 81-р «Об отсрочке арендных платежей»,
руководствуясь У ставом муниципального образования «Натырбовское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Главному специалисту по имущественным вопросам администрации
муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» по договорам аренды 
муниципального имущества муниципального образования «Натырбовское сельское 
поселение» обеспечить: 

1.1. в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов малого и 
среднего предпринимательства, вкточенных в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, закmочение дополнительных соглашений, предусматривающих 
отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, 
составляющего муниципальную казну муниципального образования «Натырбовское 
сельское поселение» (в том числе земельных участков), за апрель-июнь 2020 г. на срок, 
предложенный такими арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 г.; 

1.2. в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в сфере авиаперевозок, 
аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений, 
физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, 
общественного питания, организаций допоmmтельного образования, негосударственных 
образовательных учреждений, организации конференций и выставок, бьповые услуги 
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), 
заключение дополнительных соглашений, предусматривающих освобождение таких 
арендаторов от уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального 
имущества, составляющего муниципальную казну муниципального образования 
«Натырбовское сельское поселение» (в том числе земельных �астков), за апрель-июнь 2020 
г. Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется в сл�ае, если 




