
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29 апреля 2022 г.                                                                                                             № 531 

р.п.Чердаклы 

 

О некоторых мерах имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих виды деятельности, опредёленные постановлением  

Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 512 «Об изменении сроков 

уплаты налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с 

применением упрощённой системы налогообложения в 2022 году» (далее - 

субъекты предпринимательства), администрация муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Муниципальному учреждению комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области обеспечить: 

1.1) По договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной казне 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

муниципальной казне муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, включая земельные 

участки, заключённым с субъектами предпринимательства до вступления в силу 

настоящего постановления: 

- уведомление в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления арендаторов - субъектов предпринимательства о заключения 

дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку уплаты арендной 

платы за период с апреля по декабрь 2022 года сроком до одного года и её уплату до 

31 декабря 2023 года (далее - дополнительное соглашение); 

-  заключение в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендатора – 

субъекта предпринимательства дополнительного соглашения. 

1.2) Согласование в течение 7 рабочих дней со дня обращения учреждений и 

предприятий дополнительного соглашения к договорам аренды, заключённым в 

отношении закреплённого за ними на праве оперативного управления или 

хозяйственного ведения муниципального имущества муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и (или) муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области. 

2. Структурным подразделениям администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области обеспечить доведение до 

подведомственных администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области учреждений и предприятий информации о 



возможности заключения дополнительных соглашений. 

3. Отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области обеспечить доведение до 

подведомственных им учреждений и предприятий информации о возможности 

заключения дополнительных соглашений. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений, 

входящим в состав муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области, обеспечить в рамках полномочий принятие аналогичных мер 

поддержки субъектов предпринимательства. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 
 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                   Ю.С.Нестеров 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


