
 

                                                          

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
 

07.12.2020                                                                      № 5737        

О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского 

округа от 09.04.2020 г. № 1633 «О мерах 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Миасском 

городском округе» 

 

           В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного 

Правительством Российской Федерации от 17.03.2020 г., во исполнение 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 г. № 670-р 

«О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 439 

«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 

платы по договорам аренды недвижимого имущества», Плана мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного 

Правительством Челябинской области от 23.03.2020 г., руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Миасского городского округа,            

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление № 1633 от 09.04.2020 г. 

«О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

1.1. -  п.1 постановления Администрации Миасского городского округа 

от 09.04.2020 г. № 1633 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» изложить в следующей редакции: «Управлению 

муниципальной собственности, Управлению архитектуры, градостроительства 

и земельных отношений Администрации Миасского городского округа по 

договорам аренды муниципального имущества  (в том числе земельных 

участков), договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

договорам купли-продажи объектов приватизации (в части применения 

Федерального закона № 159-ФЗ от 22.07.2008. «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства»), которые заключены до 01 апреля 2020 года и 

арендаторами по которым являются субъекты малого и среднего 



предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, обеспечить предоставление отсрочки уплаты 

арендной платы, предусмотренной в 2020 году, на следующих условиях: 

- отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г.; 

- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 

2021 г. в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 января 2023 г., 

поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не 

превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору 

аренды; 

- в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование 

чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с 

несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том 

числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды); 

 - не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих 

уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки. 

           1.2. – п.2 постановления Администрации Миасского городского округа 

от 09.04.2020 г. № 1633 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» изложить в следующей редакции: «Муниципальным 

предприятиям, учреждениям, предоставившим имущество, находящееся в 

хозяйственном ведении, оперативном управлении, по договорам аренды, 

которые заключены до 01 апреля 2020 года и арендаторами по которым 

являются субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 "Об утверждении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции" обеспечить предоставление отсрочки уплаты 

арендной платы, предусмотренной в 2020 году, на следующих условиях: 

- отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г.; 

- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 

2021 г. в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 января 2023 г., 

поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не 

превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору 

аренды; 

- в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование 

чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с 

несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том 

числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды); 

- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих 

уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки. 

1.3 – Дополнить п.2.1. в следующей редакции:  

Дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие 

отсрочку в соответствии с п.1 и п.2 настоящего постановления, подлежат 



заключению в течении 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего 

обращения арендаторов. 

           2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

 3.  Срок действия настоящего постановления распространяется на 

правоотношения сторон, возникшие с 20.05.2020 г. 

          4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


