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Обоснование  

необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия 

нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию  

 
Проект постановления администрации Красногвардейского района «О реализации мер 

экономической поддержки в сфере платы за муниципальное имущество в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции» 

Управление АПК и экономического развития района администрации Красногвардейского 

района  

Белгородской области 

(наименование  структурного подразделения администрации  района, подготовившего данный проект 

нормативного правового акта) 

 

1. Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта (основания, 

концепция, цели, задачи, последствия принятия): в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 670-р «О мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 439 «Об установлении требований к 

условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 

имущества», постановлением Правительства Белгородской области от 08 июня 2020 года № 

235-пп «О реализации мер экономической поддержки в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции» 

 

2. Информация о влиянии положений проекта нормативного правового акта на состояние 

конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Красногвардейского района (окажет/не 

окажет, если окажет, укажите какое влияние и на какие товарные рынки): окажет 

положительное влияние на финансовое состояние субъектов МСП и арендаторов 

муниципального имущества 

 

3. Информация  о положениях проекта нормативного правового акта, которые могут 

привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг Красногвардейского района (отсутствуют/присутствуют, если присутствуют, 

отразите короткое обоснование их наличия): отсутствует 

 

 

 

 

 



Проект постановления 

 

 

 

 

 

 

 

 

О реализации мер экономической 

поддержки в сфере платы за 

муниципальное имущество в связи 

с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

     

 

 

 

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2020 года № 670-р «О мерах поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 439 «Об установлении 

требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества», постановлением Правительства 

Белгородской области от 08 июня 2020 года № 235-пп «О реализации мер 

экономической поддержки в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции», Порядком управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Красногвардейского района, утверждённым 

решением сорок восьмого заседания Муниципального совета 

муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области 

от 28 декабря 2017 года № 13, в целях поддержки в период действия 

ограничительных мер субъектов малого и среднего предпринимательства 

администрация Красногвардейского района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Администрации Красногвардейского района, в лице отдела 

имущественных и земельных отношений района управления  АПК 

экономического развития района (Кравцова Ю.А.): 

 обеспечить в установленный срок со дня обращения арендатора 

объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Красногвардейского района, осуществляющего деятельность в 

отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

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», заключение дополнительного 

соглашения, предусматривающего отсрочку уплаты арендной платы, 

предусмотренной в 2020 году, в соответствии с требованиями к условиям и 

срокам такой отсрочки, установленными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 439 «Об установлении 

требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества»; 

 обеспечить исполнение мер, направленных на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства, предусмотренных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 670-р. 

             2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района − начальника управления АПК и 

экономического развития района администрации района – Приходько В.Ю. 

 

 

 

    Глава  администрации 

Красногвардейского района                                                     И.Н. Бровченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


