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О мерах поддержки субъектов ммого и среднего
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и

социально ориентированных некоммерческих организаций в чслоtsиях

распространения новой коронавирусной инфекции (CoVlD-l9), в

соответствии с Постановлением Правительства Самарской обалсти от

29.|2.2021, г. Ne 1126, Администрация муницип€цьного района E.ttxoBcKltй

Самарской области ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Комитету по управлению муниципальной собствен ностькl

муниципаJIьного района Елховский Самарской области по договорам ареIl;.tы

собственности муниципального pariotta

составляющего казну муниципального района [j.чховсrillй

(включая земельный участки), которые заключены ДО [ октября 20] l го;tа rr

арендаторами по которым являются субъекты мaцого и срелlIсl.о

предпринимательства, обеспечить:

а) в течение семи рабочих дней со дня обращения арендаторов зак,qючение

дополнительЕых соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты
арендньц платежей по договорам аренды за период с l октября по З l лекабря
202l года вкJIючительно и их уплату не ранее l января 2022 года lr не

имущества,
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находящегося в



позднее 1 июля 2022 года поэтапно не чаще одного р.ва в месяц равIIымLI

платеж€tми;

б) уведомление в течение семи рабочих дней со дня вступления в силy

настоящего постановления арендаторов о возможности заклIочеtlиrI

дополнительных соглашений к договорам аренды в cooтBeTcтBtl}l с

подпунктом (aD настоящего гryнкта путем опубликования сообщенtля rra

официальном сайте Администрации муниципального района Елховскиti

Самарской области в информационно-телекоммун и кацttонной сеl.и

Интернет;

в) в связи с отсрочкой уплаты арендных платежей в соответствии с

подпунктом (<Ф) настоящего пункта не применяются неустойки (штрафы,

пени), проценты за пользованиrI чужими денежными средствами или tlлIыс

меры ответственности в связи с несоблюдением арендатороN{ порялка },1

сроков Bнeceнrll арендной платы (в том числе в случаях, если ,гакtIе \1еры

предусмотревы договором аренлы).

Не допускается установление дополнител ьных платеже й, подл L.riащl,с

уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки уплаты арендны\

платежей.

1 . l . Комитет по управлению муниципмьной собсr.вен ttостью

муниципalльНого района Елховский Самарской области по договора]\I арснды

имуществ4 нЕrходящегося в собственности муниципмьного района
Елховский и составляющего казну муницип,rльного района Е;tховсttий

(включм земельные 1^rастки), которые заключены ло l октября 202 1 го.:tа rr

арендаторами по которым являются организации, включенные в pccc,r.p

соци€цьно ориентированных некоммерческих организациях в соответс.гl]иIl с

постановлением Правительства Российской Федерации от 2з.06.2020 N!906
<О реестре социальнО ориентироваНных некомМерческиХ ОРганизациl:i> и

(или) в реестр Ilекоммерческих организаций, в наибольшей стеIIени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции, в соответствии с л ocTaHoB.Il eilll ett



Правительства Российской Фелерачии от l1.06.2020 л!847 <О рсес.гре
некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадаtsшlllх l]

условиях ухудшения ситуации в результате распространен ltя tlовой

коронавирусной инфекции)), обеспечить:

а) в течение семи рабочих дней со дня обращения арендаторов

заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку

уплаты платежеЙ по договорам аренды за период с 1 октября по 3l лекабр,i

202| rода вкJIючительно и их уплату не ранее l января 2022 года и не

позднее l июля 2022 года поэтапно не чаще одного раза в l\1есяll раt]l]ыlrll
платежами;

б) уведомление в течение семи рабочих дней со дня вступления l] сиJIч

настоящего постановления арендаторов о возможност}1 заклIочеlitlя

дополнительньrх соглашений договорам аренды в соотве.гствllи с

подпунктом (а> настоящего пункта путем опубликования сообщения tla

официапьном сайте Администрации муниципального района Елховский

Самарской области в информационно-телекоммуникационной ceTll

Интернет;

в) в связи с отсрочкой уплаты арендных платежей в соответствии с

подпунктом (а> настоящего пункта не применяются неустойки (rur.рафы.

пени), проценты за пользование чужими денежными средства\,Iи t1-1и llные

меры ответственпости в связи с несоблюдением арендаl.ором поря;,(ка 1,1

сроков внесеЕиrI арендной платы (в том числе в случаях, если такие Nlеры

предусмотрены договором аренды).

Не догryскается установление дополнительных платежей, подле)(ащrt\

уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки уплаты apellr,,tllыx

платежей.

2. Отсрочка уплаты арендных платежей в соответствии с полпуIIктоl1
((о) пункта 1 настоящего постановления лрименяется в oTIloшcгl1.1l1

арендаторов, осуществляющих деятельность в одной или нсскоJIьких
отраслях российской экономики, включенных в перечень отраслеit



российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в усJlовIrях

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной

инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российскtlii

Федерации от 0З.04,2020 М4З4, и (или) перечень отдельных c(lep

деятельности, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распростраIlен иrl

новоЙ коронавирусноЙ инфекции, утвержденныЙ посl,анов-rlе н ие \l

Губернатора Самарской области от 08.04.2020 Л!77,

В целях применения настоящего пункта арендатор опрелеляеl,ся IIо

основному или дополнительным видам экономической деятельносl,и,

информация о которых содержится в Едином государственном реестре

юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуапьных

предприЕимателей по состоянию на 1 октября 2021 года.

З. Комитет по управлению муниципальной собствеttt tосt,ыtl

муницип€rльного района Елховский Самарской области по договора\l арL,н_]ы

имуществq Е€lходящегося в собственности муниципального paiiorra

Елховский Самарской области, которые заключены до l октября 202 l года rr

арендаторами по которым являются субъекты малого li срс..1нег()

предпринимательства, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплатьi арендной платы, предусмотрен Holi tl

202l году, на следующих условиях:

отсрочка предоставляется с l октября по з l декабрЯ 202 l Го.,lI

вкJIючительно;

задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее l января 202

года в срок, установленный в дополнительное соглашении, но lte позjlttее ]

июля 2022 года поэтапно Ее чаще одного ptBa в месяц равlIыми пJIате)i(а]\j!i;

б) уведомление в течение семи рабочих дней со дня вступленllя в слl,л\,

настоящего постановления арендаторов о возможности заклIочения

дополнительЕых соглашений к договораМ аренды в соответствиt' с

подпунктом ((а) настоящего гryнкта путем опубликования сообщеttлtя rta

официальном сайте Администрации муниципального района F]-rховскttй



Самарской области в информационно-телеком мун и Kautrotttroй ceTlt

Интернет.

3.1. Отсрочка уплаты арендной платы в соответствии с подп\,нкто\1 (а))

пункта 3 настоящего постановления применяются в отношении аренда,горов.

осуществляюцц{х деятельность в одной или нескольких отраслях россил"tской

экономики, вкJIюченных в перечень отраслей российской экономики, в

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения cllT},allti 11 в

результате распространения Ilовой коронавирусной инфекчии, утвержленный

постановлением Правительства Российской Фелерачии от 0З,04.2020 .,Yl-.l _-] 4. rr

(или) перечень отдельных сфер деятельности, оказавшихся в ,]оне 
рисl(а I]

связи с угрозой распространения новой коронавирусной ин(lсttчии.

утвержденныЙ постановлением Губернатора СамарскоЙ об"лас,t tt o,t,

08.04.2020 N9 77.

В целях применения настоящего пункта арендатор определяеl,сrl I|o

основному или дополнительным видам экономической деятельI{ости,

информация о которых содержится в Едином государстве Htlo\l рсесl,рс,

юридиtlеских лиц либо Едином государственном реестре индивIl;lyа,lьllы\

предпринимателей по состоянию на l октября 202 1 года.

В связи с отсрочкой уплаты арендной платы в cool,BeTc,I,t] l ll l с

подпунктом (а) пункта З настоящего постановленлlя не при\lснrlltlтсrI

неустойки (штрафы, пени), проценты за пользование чу)t(иN,It.t денеrlillыIrt.l

средствами или иные меры ответственности в связи с несобл юдс.tt lt ert

арендатором порядка и сроков внесения арендной плаr.ы (в то]\{ tlljcJlc. в

случаях, если такие меры предусмотены договором аренлы).

Не допускается установление дополнительных платежей, под"цежttщих

уплате арендатороВ в связИ с предоставЛением отсроЧки уп_rатЫ apel1.1ltr-lй

платы.

.Щополнительные соглашения к договорам аренды, предусl.lатрliва|()lцIlе

отсрочку уплаты арендной платы, подлежат lIодготовке в ,гсtlеllllс cc\llI

рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения apeнjlalOpoB



и направляются в Администрацию муниципаJIьного района Елховскrri'i

Самарской области на согласование, Администрация рассматри lJsle.l

обращение в течение десяти рабочих дней со дня его поступления. В c;ly.rae

отсутствия за},Iечаний Комитет согласовывает заключение дополI l!1тел ы lого

соглашения и после подписания его сторонами регистрир},ет даllIlое

дополЕительное соглашение.

3.2. Комитет, а также государственные предпри ятия и государствен li ые

учреждения муниципмьного района Елховский, находящимся в их Be,letllle,

по договорам аренды имущества, находящегося в собс-гве н гtсlс,глt

муницип€lльного района Елховский, которые заключены ло l октября 202 l

года и арендатораN,Iи по которым являются организации, вклlоLIенIlыс в

реестр социa}льно ориентированных некоммерческих оргаtttlзашllil t]

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацrtи trt,

2З.06.2020 Nе906 ( О реестре социально ориентированных неко]\,1N,lсрчесlillх

организаций) и (или) в реест некоммерческих организаций в cooTBeTcl,t]lllt с

постановлеЕием Правительства Российской Фелерачии от 23.06.2020 Nl 906

<О реестре социально ориентированных некоммерческих организацltй> lt

(или) в реестре некоммерческих организаций, в наибольшей cTellclI1.1

пострадавцILD( в условиях ухудшения ситуации в результате распрос,гранения

новой коронавирусной инфекции, в соответствии с постаtlо влеl1ll eN,l

Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 Jф 847 <О peecrpc

некоммерческих организаций, в наибольшей с.гепени llостра]lавшl1\ t]

условиrIх ухудшения ситуации в результаТе распрос],ранеl.i Ilя Htllltlii

коронавирусной инфекции>>, обеспечить:

а) предоставЛение отсрочки уплаты аренлноЙ платы, прсдусмо,I,рс-н lttlii в

202l году, на следующих условиях:

отсрочка предоставляется с 1 октября по 3l декабря 202 l г()]tt1

включительно;

задолженность по арендной плате подлежит уплате не раIIее l яtrваря

2022 года в срок, установленный в дополни,tельном соглашен}1ll. но llL.



поздЕее 1 июля 2022 года поэтапно не чаще одного раза в Nrесяц pal]lll)t\ltl

платежами;

б) уведомление в течение семи рабочих дней со дня вступлен!lя в ct1,1\

настоящего постаЕовления арендаторов о возможности заклIоче}Iия

дополнительных соглашений к договорам аренды в соответствиli с

подпунктом (а> настоящего гryнкта путем опубликования сообщения tra

официальном сайте Администации муниципального района E_.lxoBcKttt:i

самарской области, а также на официальных сайтах госчларстве llLt ы\

прелприятиЙ и государсТвенныХ учрежлениЙ муниципа.qьtlого plrйoHlt

Елховский, находящихся в их введении, в и гr(lорпr ац ll () Il llo-

телекоммуникационной сети Интернет.

3.3. В связи с отсрочкой уплаты арендной платы в cotl,I.BeTc1.1] llи с

подпунктом (Ф) rryнкта З.2 настоящего постановления не IIpll\lr: lIяlотсrl

неустойки (штрафы, пени), проценты за пользование чужими денеrillыNlll

средствами или иные меры ответственности в связи с rt ecoб"llo]lc,ttlt е rl

арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в 1oN,l Llllc.le t]

случаях, если такие меры предусмотрены договором аренлы).

Не допускается установление дополнительных плате;кей, по...1.1еiI\ ii lцll \

уплате арендатороМ в связИ с предоставлением отсрочки уп,]а,I,ы apett,,tttoй

платы.

.Щополнительное соглашение к договорам аренды, предус'lа'рrt вак) llllte

отсрочку уплаты арендной платы, подлежат подготовке в ,геченlllt ce\ll]

рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения аренда.1 ()роs

и направляются в Администрацию муницип€Iльного района Елхсlвсltttй

Самарской области на согласование. ддминистрация pacc\,laTp 1.1 l]ael

обращение в течение десяти рабочих дней со дня его пост),плеtiliя. В c:tr,rle
отсутствия замечаний Администрация согласовывает заклIоlIеllllе

дополнительного соглашения и после подписания его cTolloIta\lIl

регистрирует данное дополнительное соглашение.



4. Рекомендовать Комитеry по управлению муниципал ьно}.-1

собственностью муниципального района Елховский Самарская область

руководствоваться положениями пунктов 1- 3,3 настоящего постановjlеl] 1.1rI.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах MacctlBol.i

информации.

б. Настоящее постЕlновление вступает в силу со дня его otPrt tlиzut ьнtlг.о

опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставля}о за

собой.

tllx

ГлавА муниципаIIьного района
Елховский Самарской области
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