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волеизъявлении в целях создания основ для стабильного 
и предсказуемого семейного малого бизнеса;

– установления сроков принятия решения о проведении 
аукционов в случае получения соответствующих заявок от 
заинтересованных лиц;

– расширения понятия хозяйствующего субъекта – вла-
дельца НТО, включив в него физических лиц, уплачиваю-
щих налог на профессиональный доход («самозанятые»), 
не ограничиваясь только индивидуальными предпринима-
телями;

– разработки программы предоставления преференций 
по получению (сохранению) мест для размещения НТО, 
заключению договоров на размещение НТО без торгов 
предпринимателям из числа лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Работа по указанной теме будет продолжена.
Уполномоченным направлялись предложения о вне-

сении некоторых изменений в постановление Админи-
страции города Екатеринбурга от 14.10.2020 № 2027 «Об 
утверждении требований, предъявляемых к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов, размещаемых 
на территории муниципального образования «город Ека-
теринбург» в части требований к сезонным тележкам для 
продажи мороженого. К сожалению, Администрация не 
прислушалась к доводам Уполномоченного, основанным 
на мнении профессионального сообщества. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федера-
ции «нестационарная торговля, не сопряженная с суще-
ственными организационными и финансовыми издержка-
ми, – наряду с развозной и разносной торговлей – служит 
одной из важных форм ведения малого предпринима-
тельства и объективно предполагает ее осуществление на 
наиболее приближенной к потребителям территории»36. 

Мы разделяем приведенную позицию и продолжим 
работу по улучшению правового положения владельцев 
НТО, как наиболее нуждающейся в защите категории 
предпринимателей в сфере торговли. 

1.6. Рассмотрение жалоб и иных обращений 
относительно вводимых ограничений, связанных 

с противодействием распространению новой 
коронавирусной инфекции

В 2021 году в Свердловской области продолжал 
действовать режим повышенной готовности. Предпри-
ниматели признают необходимость и приоритетность 
мер, направленных на обеспечение противодействия 
пандемии, выражают готовность к их соблюдению. 
Одновременно отмечают, что при реализации отдельных 
требований Указа Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – 
Указ № 100-УГ) возникали затруднения и существенные 
административные риски.

В первом – третьем кварталах прошлого года ограни-
чения продолжали действовать в отношении отдельных 
сфер деятельности, но завершился срок действия прак-
тически всех мер поддержки, потребительский спрос не 
восстановился, поэтому предприниматели столкнулись с 
затруднениями при оплате отсрочек и рассрочек, предо-
ставленных им в качестве меры поддержки в 2020 году, вы-
нуждены были одновременно нести финансовую нагрузку 
по основным и отсроченным платежам. 

Сохранялись затруднения при выполнении условий по 
программам льготного кредитования на возобновление 
деятельности37.

С октября 2021 года в Свердловской области была вве-
дена обязательная вакцинации для большинства граждан, 
занятых в сфере услуг, бытового обслуживания населения, 
розничной торговли38. 

Губернатором Свердловской области с 30.10.2021 
введены требования о посещении целого ряда объектов 
и мероприятий только при наличии специального QR-
кода и (или) медицинских документов, подтверждающих 
прохождение обязательной вакцинации, перенесенное 
заболевание новой коронавирусной инфекцией, на-
личие медицинских противопоказаний к обязательной 
вакцинации и отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не 
позднее чем за 72 часа (далее – QR-коды и медицинские 
документы). С ноября 2021 года к Уполномоченному 
стали поступать многочисленные обращения и вопросы 
от предпринимателей и бизнес-объединений по пово-
ду рисков и издержек, связанных с введением данного 
требования. 

Согласно сведениям от делового сообщества, в пе-
риод с 30 октября по 7 ноября 2021 года наблюдалось 
существенное снижение выручки, трафика посещений 
объектов и мероприятий, в отношении которых введены 
данные ограничения:

– по объектам общественного питания снижение вы-
ручки составило более 50 процентов. При этом в текущей 
ситуации для многих предприятий потери в 10–15 про-
центов уже являются критичными, а учитывая введенный 
запрет на работу с 23.00 до 06.00 часов, снижение выручки 
для некоторых составило практически 100 процентов;

– по торговым и торгово-развлекательным центрам 
(комплексам) снижение трафика посещения составило в 
среднем 40–50 процентов, уменьшение выручки аренда-
торов в среднем 40–70 процентов;

– по объектам фитнес-индустрии снижение трафика по-
сещений составило в среднем 60 процентов, существенно 
увеличилось число запросов на приостановление действия 
или возврат клубных карт;

– в сфере демонстрации фильмов снижение выручки 
составило 60-65 процентов, несмотря на выход в прокат 
целого ряда ожидаемых кассовых фильмов;

– в сфере культурно-зрелищных мероприятий снижение 
выручки составило до 95 процентов, поскольку в 2021 году 
проводятся мероприятия по ранее проданным билетам, 
перенесенные с 2020 года; число запросов на возврат 
купленных билетов значительно превысило количество 
проданных билетов после введения требования о приме-
нении QR-кодов и медицинских документов. 

После 8 ноября и до середины декабря 2021 года при-
веденные выше тенденции существенно не изменились. По 

данным предпринимателей, часть из них смогли получить 
субсидии на нерабочие дни39. Это стало очень важной 
мерой поддержки для них. Полученная поддержка была 
использована на выплату заработной платы работникам в 
ноябре или покрытие текущих расходов, связанных с со-
держанием объектов. Многие предприниматели отмечали 
рост расходов на организацию пунктов пропуска посети-
телей для проверки QR-кодов и медицинских документов 
(дополнительные сотрудники, сканеры и другое).

Учитывая поступающие жалобы и обращения от пред-
принимателей, работа по этой проблематике велась в не-
скольких направлениях:

– рассмотрение индивидуальных жалоб и обращений;
– подготовка предложений по корректировке под-

ходов к действию ограничений, предложений по мерам 
поддержки бизнеса;

– разъяснение порядка исполнения обязательных тре-
бований во время режима повышенной готовности.

В 2021 году Уполномоченному поступило 63 жалобы 
и иных обращений по вопросам ограничений и запретов, 
установленных для защиты от новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), а также о мерах поддержки в текущей 
ситуации. Это составило более 10 процентов от общего 
числа поступивших жалоб и обращений. 

ООО «Урал-Премьер Траст энд Консалтинг» об-
ратилось за защитой нарушенного права в связи с от-
казом Федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Агентство по управлению и 
использованию памятников истории и культуры» в сни-
жении размера арендной платы по охранно-арендному 
договору на пользование памятниками истории и куль-
туры. Решением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти обществу было отказано в исковых требованиях об 
уменьшении размера арендной платы по договору (дело 
№ А60-54288/2020).

Заявителю была направлена мотивированная право-
вая позиция Уполномоченного, что имеются основания 
для отмены такого решения и снижения апелляционной 
инстанцией размера арендной платы на период действия 
ограничительных мер режима повышенной готовности, 
установленных Указом № 100-УГ в отношении деятель-
ности торговых центров. Подготовленная позиция была 
использована обществом при рассмотрении дела апелля-
ционным судом и приобщена к материалам дела. Оспари-
ваемый судебный акт отменен, размер арендной платы за 
период ограничения работы торгового центра уменьшен 
на 50 процентов, то есть до испрашиваемого обществом 
размера, который суд счел разумным.

ООО «Вегас» обратилось за оказанием содействия в 
получении отсрочки по платежам по договорам купли-про-
дажи недвижимого имущества в рассрочку, заключенным 
с Администрацией Сысертского городского округа в со-
ответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 159-ФЗ).

Главе Сысертского городского округа было направлено 
мотивированное предложение Уполномоченного о вне-
сении изменений в муниципальный правовой акт и прод-
лении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, 
приобретаемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства при реализации преимущественного права, 
с 7 до 10 лет; с распространением данного нормативного 
положения на ранее заключенные договоры, которые 
еще не исполнены, в случае обращения за таким продле-
нием. Муниципальный правовой акт, предусматривающий 
продление срока выкупа такого имущества до 10 лет, был 
принят Думой Сысертского городского округа.

Проблемный для общества вопрос действиями, пред-
принятыми Уполномоченным в рамках его компетенции 
(в том числе, личный прием Уполномоченного совместно 
с Главой Сысертского городского округа представителей 
общества), был решен с учетом интересов предприятия, за-
ключено дополнительное соглашение к договору с графи-
ком погашения платежей с рассрочкой на период 10 лет40.

О проблеме затруднений из-за необходимости одно-
временно нести нагрузку по текущим выкупным платежам 
по государственному и муниципальному имуществу и 
предоставленным по ним отсрочкам были также письмен-
ные обращения от предпринимателей из города Лесного и 
Полевского городского округа. Для системного решения 
данной проблемы в феврале – июне Уполномоченным 
были подготовлены мотивированные предложения главам 
названных муниципалитетов и председателям предста-
вительных органов местного самоуправления указанных 
муниципальных образований. Уполномоченный предлагал 
продлить срок рассрочки оплаты недвижимого имущества 
с 7 до 10 лет и с распространением указанного норма-
тивного положения на ранее заключенные договоры, 
которые еще не исполнены, в случае обращения за таким 
продлением, и о перенесении сроков оплаты отсрочек по 
платежам за выкуп муниципального имущества с 2021 года 
на период не ранее 2022 года.

Проблема поднималась предпринимателями на состояв-
шейся в городе Нижнем Тагиле 26 мая встрече Губернатора 
Свердловской области с собственниками и руководите-
лями субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области. Во исполнение поручений Губерна-
тора Свердловской области по итогам указанной встречи 
Мининвестразвития Свердловской области в июне было 
проведено совещание с участием представителя Уполно-
моченного и глав муниципальных образований Свердлов-
ской области, по итогам которого администрациям была 
дана рекомендация принять соответствующие изменения 
в муниципальные правовые акты.

По инициативе Уполномоченного вопрос о продлении 
предельного срока выкупа муниципального имущества в 
июне 2021 года также обсуждался на Совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области, по итогам которого главам муниципалитетов была 
дана рекомендация внести соответствующие изменения в 
муниципальные правовые акты. 

В ноябре главы 19 муниципальных образований про-
информировали Уполномоченного о принятых по данному 
вопросу решениях. В Арамильском городском округе, 
городском округе Дегтярск, Каменском муниципальном 
районе и Сысертском городском округе соответствующие 
решения были приняты; еще восемь администраций выра-
зили готовность их принять, если будут соответствующие 
обращения от предпринимателей, семь муниципалитетов 
– отказались вносить изменения, мотивируя низкими до-
ходами местных бюджетов и (или) установленном в реги-
ональном законодательстве предельным сроком выкупа 
государственного имущества в 7 лет.

В феврале нами были подготовлены мотивированные 
предложения Главе региона о внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области от 29.04.2020 

№ 221-УГ «О предоставлении мер имущественной под-
держки юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Свердловской об-
ласти» в части продления сроков действия мер имуще-
ственной поддержки на 2021 год. В ответе, подготовленном 
Мингосимущества Свердловской области, сообщается, 
что предложения Уполномоченного поддержаны Минин-
вестразвития Свердловской области. Несмотря на это, 
соответствующих изменений в приведенный указ так не 
было внесено.

Несколько жалоб и обращений касались действий 
банков при получении мер поддержки в виде льготного 
кредитования.

ООО «МОСТ» сообщало о неправомерном, по его 
мнению, переводе ПАО Сбербанк кредитного договора 
от 17.06.2020, заключенного в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации № 696, в 
период погашения в связи тем, что в базовом периоде по 
договору обществом не было выполнено условие о со-
хранении численности работников заемщика. По мнению 
Уполномоченного, риск неверного толкования указанного 
выше нормативного правового акта при решении вопро-
са о выдаче кредита не может относиться на заемщика. 
Иное толкование не позволит достичь основной цели ре-
гулирования – государственной помощи малому бизнесу, 
пострадавшему от пандемии. Однако ни наши полномочия, 
ни возможности регулятора (Банк России) не позволяют, 
исходя из действующего нормативного регулирования, 
принимать меры по восстановлению прав и законных ин-
тересов субъектов предпринимательской деятельности в 
этой сфере. 

Частная образовательная организация АНО ДПО «Выс-
шая школа экономики» в своем обращении указывала на 
незаконный, по ее мнению, перевод договора от 09.09.2020 
в период погашения в связи с реорганизацией заявите-
ля. При этом заемщик уведомил банк о реорганизации, 
банком было заключено дополнительное соглашение с 
правопреемником первоначального заемщика. В рамках 
личного приема и в ответе на обращение Уполномочен-
ным заявителю было разъяснено, что согласно пункту 
12 постановления Правительства Российской Федерации  
№ 696 реорганизация заемщика с полным правопреем-
ством не является основанием для перевода кредитных 
договоров, заключенных в рамках указанного постанов-
ления, в период погашения; рекомендовано обратиться в 
Уральское главное управление Центрального банка России 
и с иском в Арбитражный Суд Свердловской области. В 
результате рассмотрения дела в суде исковые требова-
ния АНО ДПО «Высшая школа экономики» к банку были 
удовлетворены в полном объеме, суд признал незаконным 
перевод указанного кредитного договора в период погаше-
ния, с заявителя не было взыскано более 270 тыс. рублей 
(дело № А60-28315/2021).

Еще в январе Уполномоченным было направлено письмо 
в Министерство экономического развития Российской Фе-
дерации (далее – Минэкономразвития России) о необходи-
мости внесения изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации № 696. Нами было предложено:

– в целях контроля соответствия заемщика установ-
ленным требованиям по количеству работников приме-
нять данные по застрахованным, отраженным не только 
в форме СЗВ-М, но и в форме СЗВ-ТД, чтобы учитывать 
актуальное движение персонала;

– закрепить, что к расчету сохранения численности не 
принимаются ситуации, где увольнение происходило не по 
инициативе работодателя; 

– в случае, если кредит предоставлен в сумме меньшей, 
чем была рассчитана численность, то в целях контроля со-
ответствия в расчет брать численность работников, исходя 
из полученной суммы кредита.

Приведенные выше затруднения при выполнении усло-
вий по обеспечению занятости по кредитам на возобнов-
ление деятельности обозначались во многих регионах 
страны. По представленной Минэкономразвития России 
информации по состоянию на 24 декабря 2021 года оно 
было привлечено к участию в 212 арбитражных спорах 
между юридическими лицами, ИП и кредитными организа-
циями. Предметом спора является несогласие с переводом 
кредитного договора в период погашения. Результаты 
проведенного анализа были учтены Минэкономразвития 
России при разработке новых мер поддержки бизнеса. 
По новым правилам41 численность работников заемщика 
подлежит фиксации в кредитном договоре и в дальнейшем 
не подлежит корректировке. Таким образом, заемщик за-
ранее информирован и соглашается с тем, какую числен-
ность работников ему необходимо сохранить.

Внесенные изменения предупредили ряд затруднений 
по кредитным договорам, заключенным в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 279 (программа льготного кредитования «ФОТ 3.0»). 
Вместе с тем у предпринимателей возникли другие за-
труднения. 

С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно были 
установлены нерабочие дни с сохранением зарплаты42. В 
связи с установлением нерабочих дней программа льгот-
ного кредитования «ФОТ 3.0» была продлена, но восполь-
зоваться указанными кредитами смог лишь ограниченный 
круг предпринимателей:

– кредитоваться могли только те, кто в 2020 году офор-
мил льготный кредит в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации № 696 («ФОТ 2.0»);

– перечень видов деятельности для получения данной 
меры поддержки существенно меньше, чем по программе 
кредитования «ФОТ 2.0», и включает всего 17 ОКВЭД. 
Кредит на возобновление деятельности под 2 процента 
могли получить все отрасли, признанные пострадавшими 
(а это более 50 ОКВЭД), и еще 26 дополнительных ОКВЭД 
из сферы производства.

В результате многие предприниматели, которые факти-
чески понесли издержки из-за введения новых требований 
по допуску на объекты и мероприятия только при наличии 
QR-кодов или медицинских документов, не смогли восполь-
зоваться льготными кредитами по программе «ФОТ 3.0».

Помимо этого, предприниматели в своих обращениях 
указывали на:

– необоснованные, по их мнению, отказы из-за установ-
ленных банками собственных дополнительных критериев 
по проверке финансового положения заемщиков;

– затруднения при взаимодействии с банками при попыт-
ках получения ответов о причинах отказа в кредитовании по 
программе «ФОТ 3.0» – ответы банков заявителям часто 
являются шаблонными, неконкретными и не свидетель-
ствует о несоответствии заемщиков установленным зако-
нодательством критериям для выдачи таких кредитов, либо 

правилам банка. В отдельных случаях, по информации от 
предпринимателей, ответы на их обращения от банков 
вообще не поступают.

Были затруднения у предпринимателей из-за отказов 
банков в реструктуризации ранее выданных кредитов в 
связи с тем, что реструктуризация учтена при формиро-
вании кредитного рейтинга в качестве фактора ухудшения 
финансового состояния заемщика, и по этой причине было 
отказано в льготном кредите. 

В пункте 9 постановления Правительства Российской 
Федерации № 279 указано, что «получатель субсидии 
рассматривает возможность предоставления кредита в 
соответствии с правилами и процедурами, принятыми 
получателем субсидии».

В информационном письме Банка России от 22.10.2021 
№ ИН-06-59/83 «О реструктуризации кредитов (займов) 
физическим лицам и субъектам МСП» также указано, что 
реструктуризация проводится банками на условиях, пред-
усмотренных собственной программой реструктуризации 
кредитов (займов). Но одновременно в письме приведена 
позиция, что заемщику не следует начислять неустойку 
(штраф, пени) за нарушение условий договора; если 
субъект малого и среднего предпринимательства ранее 
уже воспользовались реструктуризацией, это не должно 
быть препятствием для рассмотрения нового обращения; 
бюро кредитных историй и кредиторам рекомендовано не 
учитывать такие реструктуризации при расчете кредитных 
рейтингов заемщиков. 

Анализ складывающейся судебной практики (напри-
мер, дело № А17-7110/2020 по иску прокурора к банку в 
публичных интересах и интересах заемщика) показывает, 
что отказ в льготном кредитовании в связи с финансовым 
состоянием клиента, не соответствующим внутренним 
требованиям банка, может расцениваться как противоре-
чащий нормативным правовым актам в указанной сфере. 
Иное не обеспечивает достижения целей предоставления 
субсидии из федерального бюджета для поддержки 
юридических лиц и ИП, пострадавших в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции, и сохранения 
занятости. Принимая это во внимание, Уполномоченным 
было направлено письмо в прокуратуру Свердловской 
области с обобщением проблем и затруднений субъектов 
предпринимательской деятельности при получении мер 
банковской поддержки с просьбой провести проверку по 
ряду обращений и принять в случае необходимости меры 
прокурорского реагирования.

Выявленные Уполномоченным проблемы и затруднения 
при получении предпринимателями мер банковской под-
держки были обозначены также 27.12.2021 на совещании 
в Уральском главном управлении Центрального Банка 
России.

Другой мерой поддержки, реализованной на федераль-
ном уровне в связи с установленными в октябре-ноябре 
нерабочими днями, стали субсидии на частичную компен-
сацию затрат, связанных с осуществлением деятельности 
в условиях нерабочих дней, установленных Указом Пре-
зидента Российской Федерации № 595 (далее – субсидии 
на нерабочие дни)43. Главным затруднением при получении 
субсидии стало существенное сужение перечня видов 
деятельности для ее выплаты в сравнении с 2020 годом. 

Федеральным Уполномоченным с учетом поступивших 
от региональных бизнес-омбудсменов предложений в 
ноябре было направлено обращение в Правительство 
Российской Федерации о мерах поддержки предпринима-
тельства. 7 декабря на встрече с Б.Ю. Титовым в городе 
Екатеринбурге предприниматели поднимали проблему 
существенных затруднений из-за введенных новых требо-
ваний по допуску на большинство объектов и мероприятий 
при наличии QR-кодов или медицинских документов, в том 
числе просили содействия в отмене в отношении видов 
деятельности, которых коснулись данные требования, 
других дополнительных ограничений. Федеральный Упол-
номоченный поддержал предложение бизнеса и отметил, 
что уже обозначил его на федеральном уровне. 

На региональном уровне Уполномоченным 12 ноября 
было проведено совещание с отраслевыми общественными 
объединениями относительно ожидаемых мер поддержки. 
По итогам данного совещания и с учетом поступающих 
обращений от предпринимателей Уполномоченным 17 
ноября было подготовлено письмо Губернатору Сверд-
ловской области, в котором систематизированы основные 
затруднения предпринимателей из-за введения требований 
по допуску на объекты и мероприятия только при наличии 
QR-кодов или медицинских документов. 

Региональный бизнес-омбудсмен в том числе пред-
лагал:

– разрешить доступ на объекты (мероприятия), где 
действуют требования по предъявлению QR-кодов или ме-
дицинских документов, при наличии также медицинского 
документа, подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования на новую коронавирусную 
инфекцию методом ПЦР, проведенного не позднее чем за 
72 часа, или медицинского документа, подтверждающего 
наличие антител к новой коронавирусной инфекции;

– в отношении сфер предпринимательской деятельно-
сти, для которых действуют требования об обязательной 
вакцинации сотрудников и допуске на объекты (меро-
приятия) только при наличии QR-кодов или медицинских 
документов, отменить действие других ограничений,  
предусмотренных Указом № 100-УГ;

– обратиться от Свердловской области в Правительство 
Российской Федерации о распространении возможности 
получить субсидии на нерабочие дни для всех видов де-
ятельности, включенных в перечень, а также на деятель-
ность по управлению торговыми объектами недвижимого 
имущества (торговыми центрами) (ОКВЭД 68.20, 68.20.2, 
68.20.21, 68.20.29);

– ввести налоговый вычет 35 процентов для арендода-
телей коммерческой недвижимости от подлежащей уплате 
суммы налога на имущество организаций за четвертый 
квартал 2021 год и первый квартал 2022 года при условии 
сохранения определенного количества арендаторов;

– для всех видов деятельности, признанных пострадав-
шими, по упрощенной системе налогообложения с объек-
том налогообложения «доходы» (далее – УСН (доходы) 
ввести пониженную ставку (не более 3 процентов) на 2021 
– 2022 годы, либо скидку 50 процентов с суммы налога за 
четвертый квартал 2021 года и первый квартал 2022 года.

Письма с предложениями о мерах поддержки были на-
правлены также в Законодательное Собрание Свердлов-
ской области, исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, в полномочия которых вхо-
дит курирование отраслей, где были введены требования 
по применению QR-кодов и медицинских документов. В 
подготовленном Минэкономики и терразвития Свердлов-
ской области ответе содержалась в основном информация 
об уже реализованных на региональном уровне в 2020 году 
мерах поддержки. В ответе Комитета по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству Законо-
дательного Собрания Свердловской области сообщалось, 

36Определение Конституционного Суда Российской  Федерации от 
05.12.2019 № 3273-О «По жалобе граждан Касимова Ирика Наильевича, 
Мухаметзяновой Наили Фавасимовны и Хадеева Алексея Эдуардовича, а 
также товарищества собственников жилья «Мирный» на нарушение консти-
туционных прав и свобод абзацем двадцать вторым части 1 статьи 2, пунктом 
25 части 1 статьи 16, пунктом 3 части 2 статьи 45.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 7 статьи 10 Федерального закона «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
и пунктом 2 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации».
37В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2020 № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским кредитным организациям на воз-
мещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобнов-
ление деятельности» (далее – постановление Правительства Российской 
Федерации № 696).
38Постановление Главного санитарного врача Свердловской области от 
14.10.2021 № 05-24/2.

39В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2021 № 1849 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 7 сентября 2021 г. № 1513»
40Решение Думы Сысертского городского округа от 26.08.2021 № 342. 

41Постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2021 № 
279 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополу-
ченных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление пред-
принимательской деятельности» (далее – постановление Правительства 
Российской Федерации № 279).
42Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об уста-
новлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре 
– ноябре 2021 г.» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 595).

43Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2021 № 
1849 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 7 сентября 2021 г. № 1513» (далее – постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 1513).


