
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17 апреля 2020г.                                                                                                       № 418 

р.п.Чердаклы 

 

Об утверждении первоочередных мероприятиях (действия) по поддержке 

отраслей экономики (видов деятельности) субъектов бизнеса в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

  

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области от 20.03.2020 

№233-р «О некоторых мерах по поддержке субъектов бизнеса в связи с 

распространением COVID-2019» администрация муниципального образования 

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

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий (действий) по 

поддержке отраслей экономики (видов деятельности), определенных распоряжением 

Губернатора Ульяновской области от 20.03.2020 №233-р «О некоторых мерах по 

поддержке субъектов бизнеса в связи с распространением COVID-2019», в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

 2. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального 

обнародования. 

   

  

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                          М.А.Шпак 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 17 апреля 2020г. № 418 

 

  

 

ПЛАН 

первоочередных мероприятий (действий) по поддержке отраслей экономики (видов деятельности), 

определенных распоряжением Губернатора Ульяновской области от 20.03.2020 №233-р «О некоторых мерах 

по поддержке субъектов бизнеса в связи с распространением COVID-2019», в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Организация горячей линии по вопросам существующих 

мер поддержки бизнеса, а также действующих 

ограничений 

постоянно Управление экономического и 

стратегического развития 

администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

2. Принятие нормативных правовых актов по 

предоставление возможности получение временной 

отсрочки на уплату арендных платежей субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющими деятельность в отраслях экономики 

(видах деятельности), определенных распоряжением 

апрель-май 2020 

года 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 



Губернатора Ульяновской области от 20.03.2020 № 233-р 

«О некоторых мерах по поддержке субъектов бизнеса в 

связи с распространением COVID-2019» (далее – 

субъекты бизнеса), арендующими муниципальное 

имущество, включая земельные участки 

 

Управление экономического и 

стратегического развития 

администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

3 Создание рабочей группы с участием представителей 

естественных монополий по рассмотрению обращений 

субъектов бизнеса, связанных с рассрочкой 

коммунальных платежей 

апрель 2020 года Управление ТЭР и ЖКХ 

администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

4 Проработка вопроса о возможности предоставления 

отсрочки и заключения дополнительных соглашений по 

исполнению муниципальных контрактов при 

неисполнении или продлении сроков исполнения 

муниципального контракта 

апрель 2020 года Муниципальные заказчики 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

5 Подготовка и внесение предложения по временному 

освобождению субъектов бизнеса от уплаты земельного 

налога  

апрель – май 

2020 года 

Главы администраций поселений 

 

Управление экономического и 

стратегического развития 

администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

6 Оказание содействия в организации работы банков по 

предоставлению возможности реструктуризации ранее 

выданных кредитов субъектами бизнеса, а также переноса 

срока уплаты основного долга по таким кредитам без 

начисления штрафных санкций 

апрель-май 2020 

года 

Автономное некоммерческое 

объединение «Центр развития 

предпринимательства 

Чердаклинского района» 

 

Управление экономического и 

стратегического развития 

администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 



район» Ульяновской области 

7 Проведение мониторинга исполнения моратория на 

проверки субъектов бизнеса муниципальными органами 

контроля и надзора 

2,3 квартал 2020 

года  

Отдел муниципальной 

безопасности управления ТЭР и 

ЖКХ администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

8 Рассмотрение вопроса снижения ставки ЕНВД до 7,5 % апрель 2020 года Совет депутатов муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

9 Рассмотрение вопроса по установлению льготы по уплате 

земельного налога и налога на имущество физических 

лиц для объектов занятых в предпринимательской 

деятельности 

апрель 2020 года Советы депутатов муниципальных 

образований сельских поселений, 

входящих в состав муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

________________________________________



 


