«О мерах, принимаемых в г. Тобольске
по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции
и муниципальной поддержки бизнеса»

ДОКЛАДЧИК: ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
АФАНАСЬЕВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ

Меры в рамках работы Штаба

Контроль учета
работников,
работающих
вахтовым
методом

Памятки и
звуковое
оповещение о
масочном режиме

Контроль
социального
дистанцирования

Организация
моногоспиталя
на 80 мест

Информирование
МСП об обязательном
масочном режиме
покупателей

Патрулирование
мест скопления
людей

Мониторинг
производства масок

Организация
обсерватора

Меры поддержки МСП

Налоги

ЕНВД

Имущественная
поддержка

Информационноконсультационна
я поддержка

АРЕНДА

Реклама

Муниципальные
закупки

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПЛАТЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
КОНТРАКТЫ С МСП

Создание удаленного
Call-центра для
системной
информационной
работы с МСП
- Сайт Центра
поддержки
предпринимателей
Администрации
г.Тобольска
- Сайт
Администрации г.
Тобольска;
- Группа в ВКонтакте;
- Viber «Тобольские
предприниматели»;

Проект решения
Тобольской городской
Думы «Об утверждении
Методики расчета платы
по
договорам
на
установку
и
эксплуатацию
рекламных
конструкций».
Определены
понижающие
коэффициенты
для
расчета
платы,
учитывающие
территориальное
расположение
рекламной конструкции
на земельном участке

Осуществление
дезинфекции мест
общего пользования в
рамках заключенных
муниципальных
контрактов с субъектами
МСП
( 27 контрактов).

К2 = 0,005
Решение
Тобольской
городской Думы от
17.04.2020 № 41 « О
приостановлении
отдельных
положений решения
Тобольской
городской Думы от
25.09.2007 №159 «О
системе
налогообложения в
виде единого налога
на вмененный
доход»

Решение
Тобольской
городской Думы от
14.04.2020 № 42 «О
предоставлении
отдельных мер
имущественной
поддержки
арендаторам
муниципального
имущества
г.Тобольска»
- Уменьшение
арендных
платежей
- Отсрочка уплаты
арендной
платы

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ОПРЕДЕЛИТЕ ЛЬГОТЫ
Проверьте
арендодателя в
договоре
аренды
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Проверьте
регистрацию
в реестре МСП

1. Уменьшение арендных платежей
Годовой размер арендной платы за
2020 год уменьшается на сумму
арендных платежей за период с 1
марта 2020 года по 30 апреля 2020
года.
Сумма арендных платежей уже
внесенных арендатором по договору
аренды за март, апрель 2020 года,
засчитывается
в
счёт
будущих
платежей арендной платы.

Проверьте
основной вид
деятельности

2. Отсрочка уплаты арендной платы
Отсрочка предоставляется за период с 1 мая 2020
года по 31 декабря 2020 года с возможностью уплаты
арендной платы на усмотрение арендатора в срок по
31 декабря 2022 года.
В случае если договор аренды муниципального
имущества прекратил свое действие в период с 1
мая 2020 года по 31 декабря 2020 года,
задолженность по арендной плате, образовавшаяся
за указанный период на дату прекращения такого
договора аренды, должна быть погашена не позднее
31 декабря 2022 года.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Заполните
заявление

Скачайте шаблон заявления на
http://admtobolsk.ru/
Раздел «Департамент
имущественных отношений»
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Отправьте
заявление
Заполнить и направить
заявление в Департамент
имущественных отношений
dio@admtobolsk.ru

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
При положительном рассмотрении заявления, в течение 3 рабочих дней
арендатору будет направлено дополнительной соглашение, учитывающее
льготу по арендной плате. Контакты: (3456) 24-47-22, (3456)25-86-37, 25-10-28
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

