
родл Блтлйскд

п()стлноRлl]ниЕ
от1?1 О?.4О4.О Ng 4r'tg

г. Батайск

О вrtесеtlии измсltеllий в IIост-аIIовJIеI{ие
A/lpl инистраItии r,opo/la Баr,айска

от, l3.05.2020M 80з

I] соотtзстствии с расr]оря)I(еIIием IIрави,r,еllьства Российской Фе/lсрации
o,1, l9.03 ,2о20 Nч 670-р ((О мерах IIo/L{cpжKI,I субr,скr,ов маJlого и срслнсго
гIредIIриIIима],ельс,гва)) (r ред, распоряжсIIия [Iрави,гсlIьс,гва РФ о.г l6,05.2020
Jф 1296-р), постановJIеIJием IIрави,r,ельства Росr,овской облас,ги о-г 30.03.2о20

^г9 

254 ((О приllятии мер, Ilаправлеllliых IIа rlolplep}Kкy субъектов малоI.о и
срелнего tIредtIр14}Iима,гельс,гва, арсIrдуIощих I,ocy/{apcl,BeIIHoe имуIлество
Ростовской облас,I,и, за искJlIоLlеrlием земсJlьt]ых yL]acT.KoB>>, А2lмиl]истраI{иrl
I,opo/ta Ijатайсrtа постанOвJlяет,:

l, []tlести в Ilоcl,аItовлсllие А/lмиttисl,раllиИ l,орода Баr-айска от
l3.05,2020 Л! В03 <<О приttятl4и мер, HaIlpaBJlelIllblx tlal поддержку субr,ектсlв
малоl,о И среl1llего IIреllllриIlимательства, ареIrдуюttlих муниIlиIlальIIое
имуtIlество, за искJIIочсI,1ием земельtIыХ yrl3a,r,,oB)), сJIе/(уюlllис изменеt{иrt:

l .l . IIугlк,r,ы 1,2 излоrкl4,|-ь в оJlе/lуIоlltсй рсдакt{ии:
(( | . Комиr,ет,у IIо ytlpaI]JlcIlиlo 14MylI(cc,l,t]oM r-орода Ijатайсrса IIо

логовораМ ареIlлЫ муt|ициIIаJ]ьIlого имуlцес,гва, сос.гавJIяIоItIеI-о
муIIиL(ипальIlуIо казI]у I.opo/(a Баr.айска, KoTopIlIe закJlIочеIIы ло l апре.ltя 202о
года и арендаторами IIо которь]м являIотсrI субr,ект,ы малого и среднего
г]редIIриниматсJILс,гва, BKJIIoLlcHttblc lз с/(иный реес,гр суб,ьекr,ов маJlого и
срс/Iнсго rlреl{приttима],еJIьства, иJlи соllиальLIо ориеt{тироваI]ные
некоммерLlескис организаltии - исllолIмтеJIи обltlествеttно полезных ycJly1-,
вItJlIочеIIнь]е R реесl,р I]екоммерtIеских оргаttизаций - исполItите_ltей
обIt(ествеIIIIо полезlIых усJIуг, обеспе.tить:



1.1. ПрелоОтавлеIIие отсрочки упJIа,гы ареII/1ной rt:tаты, пре/Iусмотретlной в
2020 году, на следу}оlцих условиях:

отсрочка IIредоставляется с 1 апреля 2020 года по l октября 2020 года, а
lUlя ape|l/IaTopoB, освобож/lенных о,l,упJIа,гI)I аРеIJЛIIых I]лаl,елtей в соответствии
с полIrун]t,|,ом 1.2 rlас,гоrlII(еI,о llyгtt<T,a, - с -[ 

иIOJIя 2020 го/(а Ilo l оr<т,яlбря 2о2о
го/lа;

ЗаДОЛЖеrI}{ОСТЬ ПО арендtlоЙ пла'ге по/Iлежит уllлате tle ранее 1 яtrвар я 2021
года в срок, предложеlttIый ареIIдаторами, IIо t]e поздI{ее 1 января 202З года,
IIоэтаI][Iо, IIе LIatlle одIIого раза в месяI{, равIIыми пJ]атежами, размер ко.горLtх IIе
I1ревыlI]ас,г размсра IloJlol]иlIbI сжемеся.tttоЙ арсtr21llой пла,l,ы IIо доI.овору
ареIlrlы;

в связи с оl,срочкой не применяIо,гся ltll,pacPbl, проIlен1,I)I за IlоJIьзоваIlие
tIужими леl]ежными сре/lствами или иные меры ответствеtlгIости I] связи с
гtесоблtодением арендатором IIорялка и cpoI(oB l]IIссеttия арсrtдllой IIлаты (в .гом

чисJlе в случаях, есJIи такие меры пре/]усмо'ГРСllI)l llol,oBopoM ареltдцьl);
lIe допускаегся установJlение llоIlоJlни,геJIьI]ых плаr,е>tсей, IIо/lлежаI](их

упJrатс аренда,гором в сI]rIзи с предоставлением о.гсрочки;
/IоIlоJIнитеJIьные coI,JlaLtIerl14я I( /lоговорам арен/(ы, гIреlIусматриваюUlие

oI,cpoLtI(y, поlIJlсжа,|,закJII0чеIiиIо в l,eLIeI,иe J рабо,tих llLlей со /(tIrl пос,гугIJlеIIия
соотl]етствуIо l цего обраrllеI I и я apeI l ilaTopo I].

L2. освобоlкдеIIис аре]Iдаторов, осуlI]сс].вJlяIоtllих IIеятсJIь}]ость в сlдllой
илИ нескольких отрасJIяХ по перечнЮ отраслей российской экоtIомики, в
наибольtttей с,гепе}l И tIостра/IавшJ14х в условияХ ухудIl]ен ия си.гуаIlи и t]

рсзуJlьтатс расIrрос,l,раllсIlияl ttовой KOpoIlaBиpycrroii инфекtциl4, yтBep)K/tct]I{oMy
I1осl,аноВJlсlIисМ IIрави,r,с.,Iьс,гвzl Российсltой Фсlцсраrlии от, 03,04.202О Л9 4З4
"об у,гверж/tеIlии IlереLlIIя о,грас_ltей российсlсой экоI{омики, в tlаибо:lьпlей
степеIIи пострадавIIIих в усJIовиях ухулшения ситуаIlии в резулы.атс
распросТранениЯ Itовой короIIавирусной иl.lфекtlии", о,г уIlJIаты ареII/1IIых
lt.llа,l,ежсй с l аtlреJlя 2020 l-o/{a по l иtоля 2020 го/lа. /{оllолнитсJIьные
соI,JlаlIlсllия к /lоговорам арсlIr(ы, |1рс/lусма,t,ривtl}оlllие такос сlсвобож2lе}l14е,
I1OlUlc)I(aI, заI(JltоLlсLiиlО tз тс,lетtис 7 рабо,lих ltней со /lttя IIос.гуIIJlения
соответствуIоt]цего обраrцеllия арендаторов. Арендатор ol IредеJlяется tlо
OcI]oBt{oMy или дополIIи,гсльIIьIм ВИДам экоIIомической деятеJl ьIIос-ги,
иtlформация () коl,орых со/lержи,I,ся в [..21и lroMr государстt]еIlIIом peec1pe
IоридическиХ JJи ll ,,tибо Il/lиrrом I.oOy/lapcTl]OIIIiOM реесl.ре и}I/lиви/]уаJIьIl1,Iх
прс/]I]риllима,геJlей tto сос,гоrII{иlо на l аllреllя 2020I-olla.

l.З. УвеzrомJIение аренлаторов в,гечеI-Iие 1 рабо,lих лней со ltня t]о/(писания
IIастоrtlt(сго гIостагIоВJIсIIиЯ о l]озмоI(Ilос,гИ заl(JIюIiеIIия lloIIoJIHиTeJlbIIblx
соl,JIаlIIсIlий в соо,l,встст,l]ии с llоlIпуIll(l.ами 1.1 rl 1.2 нас.гояIIlеr-о lIyIIK.l.a.

2. МуlrиtциlI?,JIьIlьlм уIIре)I(дсllиям иJIи ]\4у}lиltиПаJlI)llЫм уlIи.гарньlм
IlредприrIтиям горола Ба,гайска, Зd которыми муIrиципальl{ое имуIцес.гво
закреr]JlенО на праве оперативIIоI,о управJIения иJlи хозяйсr.венного ве/iения,
,lI]JlяIоlIlИмисЯ арендолателямИ муниIlиIiаJIьногО имуlLIес.гва, по логоворам
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аРеIIДЫ МуниtlипаJIьI]ого имущества, I{оторые заклlоLlеIIы до 1 апреля2020 года
и аре}Iда],орами по I(о],орым ,IвляIотся субт,екты малого и среltнего
гrре/lrIриr{иматсJIЬсl,ва, BKJlюLlettHbIe tз сllигtый рсссl,р субъектов маJlого и
среднеl,о rIре/lприI]иматсJlьс,I,ва, иJlи collиaJlbHo ориенl,ироваIlные
некоммеРLIесl{ие орга}IизаlIиИ - исIIоJlIIитслИ обшIесr,вснно поJIез}Iых усJIуг,
вl(лIоLlснныс в реестр lIскоммерческих организаций - исIIоJItlитслей
обtцественtlо llолезF{ых услуг, осуI]lестВJlяIоII1ие деятельIlость в одttой или
IIескольких отрасJIях Ilo перечrIIо отраслей российской экономиI(и, в
ttаибоrlьшrей степеIlи пострадавIIIиХ в услоl]ияХ ухудUIеIlиrI ситуации в

рсзульта,ге распространсI{ия ttовоЙ коронавирусной ин(lекции, утвер)I(/1енному
tIос,гаl]овJIснием IIраrзи,гс.llьстI]а Российской Фс2lераrlии от, 03.()4.202о лъ 4з4
"об утвер)к/lс}lI4и llcpeчllrl от,расLtей 1эоссийсt<ой fкоl{омики, в наибо,lt1,II]ей
ст,еIlеIIи пострадавI]Iих в условиях уху/l[lеIrиrI си,гуаIlи и в резуJlьтате
расlrростраtIеIlия ttовой короIlавирусной иtIсРекtlии" :

2,1. обеспечить пре/Iоставление отсроLIки уIlJIаты ареrrдной гIлаты,
прелусмотрсrlной в 2020 r,olly, }Ia cJlclly}ollIиx условиях:

о,гсроLIка Ilрс/lоставJIястсrI с 1 апрсlrя2020I,оrца IlO l ок,l,ябряr 20201,o/la;
задоJI)l(снность Ilo арен/Ulой ltlta.t-c I1о/(JIе)I(иl,уtl.jlа.l-е не раIIее l яltваря 2021

года в срок, предJlожсlltlый apelrJla],opaMи, Ilo IIе llоз/]нее l яItваря 202З года,
поэтапно, I]e чаtце оllного раза в месяц, равIIыми IIлатежами, размер которых IIе
превышаеТ размера поJIовины ежемесячtlой ареrIдтtой платы I]o договору
аренды;

l] сl]язи с оl,сроLlкой нс IIримсFIяю.гсrI III.графьl, tlpotleIi.I.ы за IIоJIьзоваI]ие
Lly}KиM1,I llснс)IttIыми срсilс,l,вами иJlи иньlе Mepbl о1,1]ст,с,гвенItости I] связи с
нссобllюllсIIием apclr/laTopoм порядка и сроков внесения арсндной IIJIaTbI (в 1.oM
LIисJIе в случаяХ, еслИ такие меры ПРеlIУсмо-греIII)I договором ареrrды);

Ilc доIlускае],сrI установJIсIIие /lolloJII{и],eJIb[Ib]X гt_ltа,геrкеЙ, IIодJlежаIIlих
уплате арс]lдатором в связи с преllоставJIеIIием оl-сроLiки;

/lоIIоJIни,геJlьI-Iь]с соглаI1_1с]Iия к /loI,oBopaM арсн/lы, IIредусматриI]авп]ес
oTcpollKy, IloluleжaT закJIюt{сниIо в,геL]с}lие J рабочих лней со дня lrостуtlJ]ения
coo,I, веl,ству Io I Ilo го обраl lце н и rl apeI I/lа.гороlr,

2.2, ОбеСIIечить уве/lомJlеIIис apeIl/laTopoB t].гсLIеI]ис 7 рабо.lих lltlсй со лIIя
подписаIIиЯ IIас,гояIr(егО пос,гаIIовJIеIIия о во:]мо)I(Ilосl,и заклtоLIеIIиrl
допоJlIIитеJIьных соглаtпений в соответствии с IIодпуIIктом 2.1 настояшцего
IlyIIKTa.

2.з. обеспечить tз т,е.tсtlис 3 рабочих /tltсй с момеI],га заклtоLIсt{ия
/1оIIоJlни,геJIьtlоI,о соI,Jlаlllе}lия к /loI.0l]opy ilpcttrlbI NIуlIиl(ипаJlьноI.о имуU(ссl.ва
llatIptlI]Jlctl1,1c в ltclM и,t,е,г I]o yгlpaI]JIcI] иlо имуlIlсс1,1]ом города Ба.r.айсr<а
подписаIlногО допоJIlIитеJ]ьного соглашения к договору ареrlды
муI{и циrlал ьно го имущес.tва, )).

2. IIасr,ояtl(ее lIocTaltoBJleIIиe вс,гугIае,г в сиJIу со lllIя его офиrtиа-lrьIlого
опуб"rtикilваI] иrI.
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3. KorITpo.1tb за испоJIIlеIlием IIастояIllего постановJlеIIиrt вOзложить I]a

ЗаМеСТИТеJlЯ ГЛаВы А/tмиttистраIlии гороllа Ба,гаЙска IIо территориаль}tому
развитиIо и с,грои,IеJlьству l'ореltttиttа I].B.

I'.пава Адмигlис,гра
I,ol)orta Ба,гайсI<а

I IocTattoBJIelIие BIiоои
Ком ит,сr, IIо уIIрzlвJIсIlи ю
и MylIlccTBoM города ]jа,l,айска

l '. В. I IaBLl ят,с гl l<o

Q./.^, ,а\?
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