
 

  ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

16.11.2022г.                                                                  № 1044 

г. Красноуфимск 

 
 О внесении изменений в  Постановление Главы от 01.06.2022 

№484 «О предоставлении мер поддержки юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и  гражданам, по договорам 

аренды недвижимого имущества, договорам аренды земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории городского округа Красноуфимск, 

договорами на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

договорами на размещение нестационарного торгового объекта,  а 

также гражданам являющимся нанимателями по договорам 

социального найма на территории городского округа Красноуфимск.» 

 

  В соответствии  с Указом Губернатора Свердловской области от 27 
июля 2022 г. N 348-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 13.05.2022 N 228-УГ "О предоставлении мер 
имущественной поддержки юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, пострадавшим в условиях ухудшения экономической 
ситуации на территории Свердловской области в результате введения в 
отношении Российской Федерации политических, экономических и иных 
санкций", в соответствии с Федеральным законом №131 от 06.1 0.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 48, 50 Устава 
городского округа Красноуфимск, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в  Постановление Главы от 01.06.2022 №484 «О предоставлении 
мер поддержки юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и гражданам, по договорам аренды недвижимого имущества, договорам 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
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которые не разграничена, на территории городского округа 
Красноуфимск, договорами на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, договорами на размещение нестационарного торгового 
объекта, а также гражданам являющимся нанимателями по договорам 
социального найма на территории городского округа Красноуфимск.» 
следующие изменения: 
1.1.  В пункте 1 постановления слова « до 31 октября 2022 года» заменить 
словами « по 31 декабря 2022 года». 
1.2. Подпункт 1.1. постановления изложить в следующей редакции: 
«1.1. Не начислять пени, штрафы, проценты за пользование чужими 
денежными средствами или иные меры ответственности в связи с 
несоблюдением порядка и сроков внесения платы в период 2022 года, в 
том числе если такие меры предусмотрены договорами аренды 
недвижимого имущества, договорами аренды земельных участков, 
находящихся в  муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории городского округа Красноуфимск, договорами на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, договорами на размещение 
нестационарного торгового объекта, в отношении задолженности, 
существующей по состоянию на 1 января 2022 года, а также возникшей в 
2022 году». 
1.3. В пункте 5 постановления слова «до 31 октября 2022 года» заменить 
словами « по 31 декабря 2022 года». 
2. Настоящее Постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Красноуфимск в 
сети «Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы Администрации городского округа Красноуфимск по 
правовым и организационным вопросам Шахбанова Р.О.. 
 

Глава городского округа Красноуфимск                                               М.А. Конев 

 

 

 

 

 

 



 


