
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«07» мая 2020 г.                                                                                     № 333 
 
 

О мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 

в наибольшей степени пострадавших в результате  
распространения новой коронавирусной инфекции 

 
 

Руководствуясь Уставом муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией, в соответствии с частью 1 статьи 19 

Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом Президента РФ 

от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р  «О мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»,  постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к 

условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 

недвижимого имущества», п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить арендаторам муниципального недвижимого имущества 

(за исключением земельных участков), осуществляющим деятельность на 

территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией, следующие меры поддержки: 

1.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность 

которых включена в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской области: 



а) освободить от уплаты арендных платежей за пользование 

муниципальным имуществом, на срок с 30 марта 2020 г. по 30 мая 2020 г. 

включительно; 

б) предоставить отсрочку по уплате арендных платежей на срок с 01 июня 

2020 г. до 01 октября 2020 г. в объеме 50 процентов арендной платы. 

1.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность 

которых не включена в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской области: 

а) предоставить отсрочку по уплате арендных платежей на срок с 30 марта 

2020 г. по 30 мая 2020 г. включительно, в объеме 100 процентов арендной платы;  

б) предоставить отсрочку по уплате арендных платежей на срок с 01 июня 

2020 г. до 01 октября 2020, в объеме 50 процентов арендной платы. 

1.3. Отсрочка по уплате арендных платежей предоставляется на 

следующих условиях: 

а) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 

2021 г. и 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; 

б) 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) в связи с отсрочкой не применяются. 

2. Условия освобождения от уплаты арендных платежей и отсрочки по 

уплате арендных платежей оформляются дополнительными соглашениями к 

договорам аренды, носят заявительный характер и применяются независимо от 

даты заключения такого соглашения. 

3. Отделу имущественных отношений и муниципального контроля 

(Ерёменко А.Л.): 

3.1. Уведомить в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления арендаторов - субъектов малого и среднего 



предпринимательства, о возможности заключения дополнительных соглашений, 

в соответствии с п.1 и п. 2 настоящего постановления; 

3.2. Заключить в течение 10 рабочих дней со дня обращения субъекта 

малого и среднего предпринимательства дополнительные соглашения, 

предусматривающие освобождение и/или отсрочку по уплате арендной платы. 

4. Действие настоящего постановления распространяется на недвижимое 

имущество, находящееся в оперативном управлении муниципальных 

учреждений и переданных в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства.   

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 

Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией                                                                   М.О. Пухов 
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