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КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

17.06.2020                            № 40/320 

 г. Кирово-Чепецк  

О предоставлении мер поддержки арендаторам 

муниципального имущества 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020         

№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Указом Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановлением Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-п 

«О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Кировской области», подпунктом 5 пункта 1 статьи 22 Устава 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 

Кировской области Кирово-Чепецкая районная Дума РЕШИЛА:  

1. Освободить арендаторов муниципального недвижимого имущества 

по договорам аренды, заключенным до принятия постановления 

Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-п «О введении 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской 

области» (далее - постановление Правительства Кировской области), от 

уплаты арендной платы за период с 04.04.2020 до окончания срока, 

установленного постановлением Правительства Кировской области, в 

порядке и на условиях, предусмотренных в пунктах 2, 3 настоящего 

решения. 

2. Освобождению от уплаты арендной платы подлежат арендаторы, 

осуществляющие деятельность и использующие муниципальные помещения 

в целях, соответствующих видам деятельности, перечень которых утвержден 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 

«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции», а также в соответствии 

со следующими кодами Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 

2.1. 85 Образование. 

2.2. 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки. 

2.3. 86.90 Деятельность в области медицины прочая. 

2.4. 94.2 Деятельность профессиональных союзов. 

3. Управлению строительства и земельно-имущественных отношений 

администрации Кирово-Чепецкого района, муниципальным учреждениям и 

муниципальным предприятиям администрации Кирово-Чепецкого района 

обеспечить в течение 10 рабочих дней со дня обращения арендаторов, 

указанных в пункте 2 настоящего решения, заключение дополнительных 

соглашений, предусматривающих освобождение от уплаты арендной платы 

по заключенным договорам аренды муниципального недвижимого 

имущества. 

4. Настоящее решение опубликовать в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Кирово-

Чепецкого района и на официальном сайте Кирово-Чепецкого района 

www.admkchr.ru. 

Председатель Кирово-Чепецкой 

районной Думы    И.В. Шиврин  

Глава Кирово-Чепецкого района  

Кировской области    С.В. Елькин 
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