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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УНАФЭ 

БЕГИМ 
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№ 260 
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О временном снижении ставок арендной платы для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по договорам аренды недвижимого 

имущества размещенных на площадях организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (бизнес - инкубаторах) 
 

 

В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 1 апреля 

2020 г. № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций", Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-

Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", постановлением местной 

администрации Лескенского муниципального района от 21 апреля 2020 г. № 

251 «О плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости 

развития экономики и социальной стабильности в Лескенском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 

руководствуясь Уставом Лескенского муниципального района, местная 

администрация Лескенского муниципального района   

п о с т а н о в л я е т :  
 

1. Установить с 1 апреля по 1 октября 2020 г. предельные ставки 

арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства по 

договорам аренды недвижимого имущества размещенных на площадях 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (бизнес - инкубаторах) (далее - нежилые 

помещения), от размеров арендной платы, определенных в соответствии с 

Методикой расчета арендной платы за временное владение и пользование 
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нежилыми помещениями, находящимися в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 сентября 2006 г. 

N 254-ПП (далее - ставка арендной платы), не более 5% от ставки арендной 

платы. 

2. Положение пункта 1 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие на основании договоров аренды нежилых 

помещений, заключенных до 1 апреля 2020 г. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной 

администрации Лескенского муниципального района в сети Интернет и 

опубликовать в районной газете «Лескенская газета». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Лескенского муниципального 

района по экономике и финансам Апекова А.М.  

 

 

 

Глава местной администрации 

Лескенского муниципального района                               С.Инжижоков 
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