
 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Десятое (совместное) заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 мая 2020 года                                  № 79/10-2020 
 
 
О мерах поддержки индивидуальных 
предпринимателей и организаций в 
Энгельсском муниципальном районе на 
период распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

На основании Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответствии со статьей 26.3 
Налогового кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 марта 2020 года № 670-р, постановлением Правительства РФ от 2 апреля 
2020 года № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», 
постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 439 «Об установлении 
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества», руководствуясь Уставом Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 
 
1. Предоставить индивидуальным предпринимателям и организациям, занятым в 

отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, освобождение от 
уплаты арендных платежей по договорам аренды объектов нежилого недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Энгельсского муниципального района, за период 
с 1 числа месяца, следующего за месяцем приостановления их деятельности в соответствии 
с нормативными правовыми актами органов государственной власти Саратовской области о 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории 
Саратовской области, и до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось 
приостановление деятельности. 

2. Предоставить индивидуальным предпринимателям и организациям, арендующим 
муниципальное имущество Энгельсского муниципального района, доступ к которому на 
основании постановлений Правительства Саратовской области ограничен (запрещен) в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, освобождение от 
уплаты арендных платежей по договорам аренды объектов нежилого недвижимого 
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имущества, находящихся в собственности Энгельсского муниципального района, за период 
с 1 числа месяца, следующего за месяцем приостановления их деятельности в соответствии 
с нормативными правовыми актами органов государственной власти Саратовской области о 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории 
Саратовской области, и до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось 
приостановление деятельности. 

3. Предоставить администрации Энгельсского муниципального района право 
принимать решения в соответствии с требованиями федерального законодательства о 
предоставлении отсрочки по уплате арендных платежей, предусмотренных в 2020 году по 
договорам аренды объектов нежилого недвижимого имущества, договорам аренды 
земельных участков, находящихся в собственности Энгельсского муниципального района, 
арендаторами по которым являются индивидуальные предприниматели и организации, 
осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

4. Предоставить администрации Энгельсского муниципального района право 
принимать решения о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства 
отсрочки по уплате арендных платежей, предусмотренных в 2020 году по договорам аренды 
объектов нежилого недвижимого имущества (за исключением договоров аренды земельных 
участков), находящихся в собственности Энгельсского муниципального района, доступ к 
которым на основании постановлений Правительства Саратовской области ограничен 
(запрещен) в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

5. Предоставить индивидуальным предпринимателям и организациям, не имеющим 
задолженности по плате за эксплуатацию рекламных поверхностей рекламных 
конструкций, находящихся в собственности Энгельсского муниципального района, 
освобождение в размере 50 % от установленной суммы платежей за эксплуатацию 
рекламных поверхностей рекламных конструкций, находящихся в собственности 
Энгельсского муниципального района, за период с 1 мая 2020 года по 1 августа 2020 года. 

6. Меры поддержки, предусмотренные пунктами 1-5 настоящего Решения, 
предоставляются на основании заявления лица, претендующего на их получение, путем 
заключения дополнительного соглашения к соответствующему договору. 

7.  Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 5.4 Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, утвержденного Решением Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района от 19 декабря 2013 года № 595/64-04, в 
части одновременного внесения изменений в бюджет Энгельсского муниципального района 
при принятии в текущем финансовом году решений о предоставлении муниципальных 
преференций (льгот). 

8. Установить ставку единого налога на вмененный доход в размере 10 процентов 
для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих следующие виды 
экономической деятельности: 

N  

п/п 

Наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД ОК 
029-2014  

(КДЕС Ред. 2) 
1. Оказание бытовых услуг * 
2. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 
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3. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

4. Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в 
специализированных магазинах 

47.5 

5. Торговля розничная товарами культурно-развлекательного 
назначения в специализированных магазинах 

47.6 

6. Торговля розничная прочими товарами в специализированных 
магазинах 

47.7 

*виды экономической деятельности в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2016 г. N 2496-р «О перечнях кодов видов деятельности в соответствии с ОКВЭД и 
кодов услуг в соответствии с ОКПД, относящихся к бытовым услугам. 

 
9. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
10. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
11. Пункт 7 и пункт 8 настоящего Решения распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2020 года, и действует по 31 декабря 2020 года. 
12. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по экономике, управлению имуществом, 
промышленности и развитию потребительского рынка. 

 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                    С.Е. Горевский 

 
 

Исполняющий полномочия Главы  
Энгельсского муниципального района                   А.В. Стрельников 

 
 

 


