
 
23 июня 2020 года № 82 

 

 О внесении изменений в решение Думы города Костромы 

от 30 апреля 2020 года № 56 "О мерах экономической поддержки в 

условиях режима повышенной готовности" 

 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 29.06.2020 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 16 мая 2020 года № 1296-р, в целях реализации Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 9 мая 2020 года № Пр-791 по итогам встречи Президента 

Российской Федерации с участниками Всероссийской акции взаимопомощи 

#МЫВМЕСТЕ 30 апреля 2020 года, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города 

Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в решение Думы города Костромы от 30 апреля 2020 года № 56 "О 

мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности" 

следующие изменения: 

1) подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1) предоставление по заявлениям арендаторов – субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, или социально ориентированных некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг, включенных в реестр 

некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, отсрочки 

уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, 

составляющего казну города Костромы (в том числе земельных участков), с 1 апреля 

2020 года по 1 октября 2020 года, а для арендаторов, освобожденных от уплаты 

арендных платежей в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта – с 1 июля 

2020 года по 1 октября 2020 года; 

задолженность, по арендной плате, образовавшаяся в указанные в настоящем 

подпункте периоды, подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года в срок, 

предложенный арендаторами, но не позднее 1 января 2023 года, поэтапно, не чаще 

одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера 

половины ежемесячной арендной платы по договору аренды; 

2) освобождение по заявлениям арендаторов – субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в одной или нескольких 

отраслях по перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
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коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 "Об утверждении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции", от уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального 

имущества, составляющего казну города Костромы (в том числе земельных 

участков), с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года."; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Осуществление арендатором деятельности, указанной в подпункте 2 пункта 

1 настоящего решения, определяется по основному или дополнительному видам 

экономической деятельности, информация о которых содержится в Едином 

государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 апреля 2020 года.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

"______" _______________ 2020 года 

 


