РА СП ОРЯЖ Е НИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

^303 - А
г. Липецк

О внесении изменений в распоряжение
администрации Липецкой области от 7 апреля
2020 года № 213-р «О первоочередных
мероприятиях, направленных на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в отраслях
экономики, оказавшихся в зоне риска в связи
с осуществлением мер по противодействию
распространению на территории Липецкой области
новой коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ)»

Внести в распоряжение администрации Липецкой области от 7 апреля
2020 года № 213-р «О первоочередных мероприятиях, направленных на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляюш,их
деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи
с осуществлением мер по противодействию распространению на территории
Липецкой области новой коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ)» следующие
изменения:
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области
обеспечить:
4.1. В течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов
малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, заключение дополнительных
соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей
по договорам аренды имущества, составляющего казну области (в том числе
земельных участков), за апрель - июнь 2020 года на срок, предложенный такими
арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 года.
4.2. В течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов
малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности
в сферах, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации
от 19 марта 2020 года № 670-р и в Перечне отраслей, заключение дополнительных
соглашений, предусматривающих освобождение таких арендаторов от уплаты

арендных платежей по договорам аренды имущества, составляющего казну
области (в том числе земельных участков), за апрель - июнь 2020 года.
Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется в случае,
если договором аренды предусмотрено предоставление в аренду имущества,
составляющего казну области (в том числе земельных участков), в целях его
использования для осуществления указанного вида деятельности (видов
деятельности) и при наличии документов, подтверждающих использование
соответствующего имущества для осуществления указанного вида деятельности
(видов деятельности).
4.3.
Уведомление до 18 мая 2020 года арендаторов - субъектов малого
и среднего предпринимательства о возможности заключения дополнительных
соглашений в соответствии с подпунктами 4.1 и 4.2 настоящего пункта.».
2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Рекомендовать органам местного самоуправления:
8.1. Рассмотреть вопрос о возможности снижения ставки единого налога
на вмененный доход до минимального значения, предусмотренного
статьей 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации, - 7,5%, субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность
в отраслях экономики, указанных в Перечне отраслей, при условии сохранения
у субъекта малого и среднего предпринимательства на протяжении 2020 года
списочной численности работников на уровне не ниже 80% действующей
по состоянию на 1 марта 2020 года.
8.2. Обеспечить в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение дополнительных
соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей
по договорам аренды имущества, составляющего муниципальную казну
(в том числе земельных участков), за апрель - июнь 2020 года на срок,
предложенный такими арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 года.
8.3. Обеспечить в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды
деятельности в сферах, указанных в распоряжении Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2020 года № 670-р и в Перечне отраслей, заключение
дополнительных соглашений, предусматривающих освобождение таких
арендаторов от уплаты арендных платежей по договорам аренды имущества,
составляющего муниципальную казну (в том числе земельных участков), за
апрель - июнь 2020 года. Освобождение от уплаты указанных арендных платежей
осуществляется в случае, если договором аренды предусмотрено предоставление
в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (в том числе
земельных участков), в целях его использования для осуществления указанного
вида деятельности (видов деятельности) и при наличии документов,
подтверждающих
использование
соответствующего
имущества
для
осуществления указанного вида деятельности (видов деятельности).
8.4. Уведомить до 18 мая 2020 года арендаторов - субъектов малого и
среднего предпринимательства о возможности заключения дополнительных
соглашений в соответствии с подпунктами 8.2 и 8.3 настоящего пункта.

8.5. Проводить информационно-разъяснительную работу с субъектами
малого и среднего предпринимательства по вопросам мер поддержки,
предоставляемых на федеральном и региональном уровнях.
8.6. Проинформировать управление экономического развития Липецкой
области о реализации мероприятий, указанных в пунктах 8.1-8.5 настоящего
распоряжения.».
3. Приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение
к распоряжению администрации Липецкой
области «О первоочередных мероприятиях,
направленных на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в отраслях экономики, оказавшихся
в зоне риска в связи с осуществлением мер по
противодействию
распространению
на
территории
Липецкой
области
новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ)»
ПЕРЕЧЕНЬ
отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер
по противодействию распространению на территории Липецкой области новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ)
Таблица
С ф ера деятел ьн ости , н аи м ен ован и е вида
эк он ом и ч еск ой деятельн ости

К од О К ВЭ Д 2

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги
по перевозкам

49.4

Деятельность пассажирского воздушного транспорта

51.1

Деятельность грузового воздушного транспорта

51.21

Деятельность автовокзалов и автостанций

52.21.21

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным
транспортом

52.23.1

2. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации развлечений
Деятельность в области демонстрации кинофильмов

90
59.14

91.02

Деятельность музеев

91.04.1

Деятельность зоопарков
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
Деятельность физкультурно-оздоровительная
Деятельность санаторно-курортных организаций

93
96.04
86.90.4

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма
Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма

79

5. Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного
проживания

55

6. Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и
напитков

56

7. Деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений
Образование дошкольное

85.11

Образование среднее общее

85.14

Образование дополнительное детей и взрослых

85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

88.91

8. Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок

82.3

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и
хозяйственно-бытового назначения

95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

96.02

10. Деятельность в области здравоохранения
Стоматологическая практика

86.23

11. Розничная торговля непродовольственными товарами
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами в специализированных
магазинах

45.11.2

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами прочая

45.11.3

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами,
кроме пассажирских, в специализированных магазинах

45.19.2

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами,
кроме пассажирских, прочая

45.19.3

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями

45.32

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными
частями и принадлежностями в специализированных магазинах

45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и
принадлежностями прочая

45.40.3

Торговля розничная больпіим товарным ассортиментом с
преобладанием непродовольственных товаров в
неспециализированных магазинах

47.19.1

Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами
общего ассортимента

47.19.2

Торговля розничная информационным и коммуникационным
оборудованием в специализированных магазинах

47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в
специализированных магазинах

47.5

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного
назначения в специализированных магазинах

47.6

Торговля розничная прочими товарами в специализированных
магазинах

47.7

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на
рынках текстилем, одеждой и обувью

47.82

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на
рынках прочими товарами

47.89

12. Деятельность в области телевизионного и радиовещания
Деятельность в области радиовещания

60.10

Деятельность в области телевизионного вещания

60.20

13. Деятельность по чистке и уборке, комплексному обслуживанию помещений
Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

81.1

Деятельность по чистке и уборке

81.2

14. Деятельность рекламных агентств
Деятельность рекламных агентств

73.11

15. Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Деятельность в области права

69.1

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского
учета, по проведению финансового аудита, по налоговому
консультированию

69.2

Глава администрации
Липецкой области

И.Г. Артамонов

