
Городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2020 №470

О предоставлении дополнительных 
мер поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и отдельным категориям 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2020 №670-р «О мерах поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», постановлением Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 09.04.2020 №29 
«О мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 20.03.2020 №88-п 
«О предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и отдельным категориям организаций 
и индивидуальных предпринимателей», решением Думы города 
Ханты-Мансийска от 29.06.2012 №255 «О Положении о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Ханты-Мансийска», в целях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в период введения 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре режима повышенной 
готовности, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1 .Предоставить отсрочку арендной платы, начисленной за период 
с 01.03.2020 по 31.12.2020 (далее -  дополнительные меры поддержки), 
и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договорами 
аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендаторами, 
по согласованию сторон:
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1.1 .Субъектам малого и среднего предпринимательства за владение 
и(или) пользование имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, переданным им в аренду.

1.2. Организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перевозок 
на водном, воздушном и автомобильном транспорте, туризма, физической 
культуры и спорта, общественного питания, гостиничных услуг, культуры, 
организации досуга и развлечений, дополнительного образования, 
организации конференций и выставок, предоставления бытовых услуг 
населению, за владение и(или) пользование недвижимым имуществом, 
находящимся в собственности городского округа Ханты-Мансийска 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, переданным 
им в аренду.

2. Департаменту муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска уведомить лиц, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, являющихся арендаторами муниципального 
имущества городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, о предоставлении дополнительных мер 
поддержки.

3.Признать утратившим силу постановление Администрации города
Ханты-Мансийска от 23.03.2020 №274 «О предоставлении
дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Г лавы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н. А.

Глава города 
Ханты-Мансийска


