
АД МИНИС ТРАЦИЯ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
J 7 (2JL elMA № 

г.Нефтеюганск 

О предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Руководствуясь постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима повышенной 
готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 20.03.2020 № 88-п «О предоставлении 
дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», 
в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района 
от 19.03.2020 № 356-па «О мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Нефтеюганского 
района», в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в период введения в Нефтеюганском районе режима повышенной готовности 
администрации Нефтеюганского района, постановляю: 

1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку 
до 10 января 2022 года по уплате арендных платежей, начисленных за период 
с 1 марта 2020 года по 31 июля 2020 года, за владение и (или) пользование 
имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности муниципального образования Нефтеюганский район, переданными им 
в аренду (далее - дополнительные меры поддержки). 

2. Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района 
(Бородкина О.В.) уведомить субъекты малого и среднего предпринимательства, 
являющиеся арендаторами муниципального имущества муниципального образования 
Нефтеюганский район, о предоставлении дополнительных мер поддержки. 

3. Комитету по земельным ресурсам администрации Нефтеюганского района 
(Дода А.В.) уведомить субъекты малого и среднего предпринимательства, 
являющиеся арендаторами земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Нефтеюганский район, 
или государственная собственность на которые не разграничена, о предоставлении 
дополнительных мер поддержки. 

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Нефтеюганского 
района принять аналогичные муниципальные правовые акты. 
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5. Контроль за выполнением постановления возложить на директора 
департамента имущественных отношений - заместителя главы Нефтеюганского 
района Бородкину О.В. 

Глава района Г.В.Лапковская 
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ФИО и должность Виза Дата Примечание 
Бородкина Оксана Владимировна - Директор департамента 
имущественных отношений - заместитель главы Н.Р. 
(Департамент имущественных отношений) 

Согласен 27.03.2020 

Дода Александр Васильевич - Председатель комитета по 
земельным ресурсам 
(Комитет по земельным ресурсам) 

Согласен 27.03.2020 

Кошакова Нина Алексеевна - Заместитель председателя 
юридического комитета администрации HP 
(Юридический комитет) 

Согласен 27.03.2020 

Семенова Марина Викторовна - начальник отдела 
организационной работы и делопроизводства 
(Отдел организационной работы и делопроизводства) 

Проверено 27.03.2020 




