
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
Муниципальное образование «Селенгинский район» 

Районный Совет депутатов шестого созыва 
РЕШЕНИЕ 

тринадцатой очередной сессии 

г. Гусиноозерск № 73 «10» сентября 2020 г. 

О предоставлении субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
отсрочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества 

Рассмотрев Представление Гусиноозерской межрайонной прокуратуры от 
31.08.2020 № 08-02-2020 «Об устранении нарушений федерального 
законодательства», руководствуясь ст. 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», постановлением правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», распоряжением 
Правительства Республики Бурятия от 07.02.2020 № 72-р «О вводе режима 
функционирования «повышенная готовность» для территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Республики Бурятия», районный Совет депутатов муниципального 
«Селенгинский район» 

РЕШИЛ: 
1. Комитету по имуществу, землепользованию и градостроительству 

Селенгинского района по договорам аренды недвижимого имущества, которые 
заключены до 10 февраля 2020 года и арендаторами по которым являются 
субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечить: 

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 
2020 году, на следующих условиях: 

- отсрочка предоставляется с 10 февраля 2020 года по 29 февраля 2020 года 
и с 01 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года; 

- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 
года в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 января 2023 года, 
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 
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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; 

- дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие 
отсрочку, подлежат заключению в течение 7 рабочих дней со дня поступления 
соответствующего обращения арендаторов. 

б) уведомление арендаторов в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего Решения о возможности заключения дополнительных соглашений в 
соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Комитет по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского 
района (Т.Г. Калашникова). 

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Селенга» и 
обнародовать на официальном сайте Администрации МО «Селенгинский 
район» в сети Интернет. 

Председатель районного Совета деп 
муниципального образования 

Глава муниципального образования 
«Селенгинский район» 

«Селенгинский район» A.M. Балдаков 

С.Д. Гармаев 


