
Администрлция городл Блтдйскд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от У3, D5 4рео Ns {о3

г. Батайск

О принятии мер, направленных
на поддержку субъектов малого и среднего

предпринимательства, арендующих муниципальное
имущество, за исключением земельных участков

в соответствии распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.03.2020 Jtlb 670-р <<О мерах поддержки субъектов м€шого и
среДнего предпринимательства>> (в ред. распоряжения Правительства РФ от
10.04.2020 Jф 9б8-р), постановлением Правительства Ростовской области от
З0.03 .2020 JЪ 254 кО принятии мер, направленных на поддержку субъектов
мапого и среднего предпринимательства, арендующих государственное
ИМУщество РостовскоЙ области, за исключением земельных участков)),
Администрация города Батайска постановляет:

1. Комитету по управлению имуществом города
договорам аренды муницип€LIIьного имуществa'

Батайска по
составляющего

муниципаJIьную к€вну города Батайска, обеспечить :

1.1. В течение з рабочих дней со дня обращения арендаторов
СУбъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый
РееСТР СУбъектов м€lлого и среднего предприЕимательства, заключение
дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты
аРеНДных платежей по договорам аренды муницип€шъного имущества,
сосТавляющего муниципaльную к€вну города Батайска, за апрель - июнь
2020 гОДа на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 31
декабря 202| года.

СУбъектоВ м€lJIого и среднего предпринимательства, включенных в единый
РееСТР СУбъектов м€uIого и среднего предпринимательства, осуществляющих
ВИДЫ ДеЯТеЛЬности в сфере авиаперевозок, юропортовой деятельности,
автоперевозок, кулътуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-



2

оздоровительной деятельности и спорта, туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничного
бизнеса, общественного питания, орга изаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений, организации конференций
и выставок, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и с€шонов красоты), заключение дополнительных
соглашений, предусматривающих освобождение таких арендаторов от
упJIаты арендных платежей по договорам аренды муниципаlIьного
имущества, составляющего муниципаJIьную казну города Батайска, за апрель

- июнь 2020 года. Освобождение от уплаты указанных арендных платежей
осуществляется в случае, если договором аренды предусмотрено
предоставление в аренду муниципЕtльного имущества, составляющего
муниципaльную казну города Батайска, в целях его исполъзования для
осуществления ук€ванного вида деятельности (видов деятельности), и при
наличии документов, подтверждающих использование соответствующего
имущества для осуществления ук€ванного вида деятельности (видов
деятельности).

1.3. В течение З рабочих дней со дня подписания настоящего
постановления - уведомление субъектов мЕLлого и среднего
предпринимательства о возможности заключения дополнительного
соглашения к договору аренды муницип€шьного имущества в соответствии с
требованиями подпункта 1.1 или 1.2 настоящего пункта.

2. МуниципЕLльным учреждениям или муницип€uIьным унитарным
предприятиям города Батайска, за которыми муниципЕLIIьное имущество
закреплено на праве оперативного управления или хозяйственного ведения,
являющимися арендодателями муницип€uIьного имущества, обеспечитъ:

2.|. В течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта м€шого и
среднего предпринимательства заключение дополнительного соглашения к
договору аренды муницип€шьного имущества, предусматривающего
отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату
равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году,
или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.

2.2. В Течение З рабочих дней со дня подписания настоящего
постановления - уведомление субъектов малого и среднего
предпринимательства о возможности заключения дополнительного
СоГлаШения к договору аренды муниципаJIьного имущества в соответствии с
треб ован иями подпункт а 2.| настоящего пункта.

2.З. В течение 3 рабочих дней с момента закл чения дополнительного
соглашения к договору аренды муниципчtльного имущества направитъ в
КОмитет по управлению имуществом города Батайска подписанное
Дополнительное соглашение к договору аренды муниципЕtльного имущества.

3. Комитету по управпению имуществом города Батайска обеспечить:
3.1. Согласование в течение З рабочих дней со дня поступления

дополнительных соглашений, указанных в подпункте 2.L. пункта 2
настоящего постановления.
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З.2. Ведение учета дополнитепьных соглашений к договорам аренды
МУниципального имущества, заключенных в соответствии с требованиями
подпунктов 1.t, 1.2 пункта | и подпункта 2.| пункта 2 настоящего
постановления.

4. Постановление Администрации города Батайска от 08.04.2020
J\b 663 кО принятии мер, направленных на поддержку субъектов маJIого и
СРеДнеГо Предпринимательства, арендующих муницип€}JIьное имущество
МУнициП€lльного образования <Город Батайск), за исключением земельных
участков) признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€uIьного
опубликования.

б. КОнтроль за исполнением настоящего постановления возложить на
ЗаМеСТиТеЛя главы Администрации города Батайска по территори€tльному
рЕrзвитию и строительств, ва о.В.

Глава Администра
города Батайска

постановление вносит
Комитет по управлению
имуществом города Батайска

Г.В. Павлятенко
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