
Уведомление арендаторов - субъектов МСП о мерах поддержки 

Уважаемые Арендаторы! 

      Доводим до вашего сведения, что решением Думы городского округа 

Новокуйбышевск №88 от 26.05.2020г. «О мерах поддержки арендаторов 

муниципального имущества городского округа Новокуйбышевск» установлены 

следующие  меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

по договорам аренды имущества, находящегося в собственности 

г.о.Новокуйбышевск(включая земельные участки): 

 

а) отсрочка уплаты арендных платежей по договорам аренды за период с 17 марта 

2020 года по 30 сентября 2020 года (включительно) и их уплата не ранее 1 января 

2021 года и не позднее 31 января 2022 года поэтапно не чаще одного раза в месяц, 

равными платежами, размер которых не превышает размера половины 

ежемесячной арендной платы по договору аренды. 

Отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации в размере арендной платы за соответствующий период и 

в объеме 50 процентов арендной платы за соответствующий период со дня 

прекращения действия режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации до 1 октября 2020 года; 

б) освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды за период с 

1 апреля 2020 по 30 июня 2020 года; 

Арендаторы – субъекты МСП могут получить меры поддержки, указанные как в 

подпункте «а», так и в подпункте «б» настоящего пункта, одновременно. 

Отсрочка уплаты и освобождение от уплаты арендных платежей в соответствии с 

подпунктами «а» и «б» применяются в следующих случаях: 

1) договором аренды предусмотрено предоставление в аренду муниципального 

имущества, составляющего муниципальную казну городского округа 

Новокуйбышевск (включая земельные участки); 

2) договор аренды заключен с арендатором – субъектом МСП до 17 марта 2020 

года; 

3) договором аренды предусмотрено предоставление в аренду имущества в целях 

его использования для осуществления вида деятельности (видов деятельности), 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции» и (или) постановлением 

Губернатора Самарской области от 08.04.2020 № 77 «О первоочередных мерах 

поддержки субъектов предпринимательства в Самарской области, оказавшихся в 

зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Самарской области», и при наличии документов, подтверждающих 

использование соответствующего имущества для осуществления указанного вида 

деятельности (видов деятельности). 



Обращаем ваше внимание, что образцы заявлений прикреплены к настоящему 

уведомлению и не являются публичной офертой. Каждое заявление 

рассматривается индивидуально, с учетом фактических обстоятельств. 

Образец заявления о предоставлении отсрочки по уплате арендных платежей 

Документ 

Образец заявления об освобождении от уплаты арендных платежей Документ 

По всем возникающим вопросам обращаться в Комитет по управлению 

муниципальным имуществом: 

специалист по имуществу Смелова Екатерина Сергеевна, т.6-91-96 

специалист по земле Ворошилова Юлия Владимировна, т.6-91-95 


