
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3(?.М .Л<РА# № S S &
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 16 апреля 2020 г. № 444 

«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 апреля 2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам от
срочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. 
№ 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предприниматель
ства», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на тер
ритории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения но
вой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановлением главы админи
страции «Губернатора) Краснодарского края от 14 апреля 2020 г. № 221 «О 
предоставлении мер поддержки организациям и индивидуальным предпринима
телям, арендующим недвижимое имущество, находящееся в государственной 
собственности Краснодарского края», во исполнение пунктов 20, 22, 34, 35 
Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Краснодарского края, утвержденного 7 апреля 2020 г. главой администрации (гу
бернатором) Краснодарского края, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 16 апреля 2020 г. № 444 «Об установлении тре
бований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества»:

1.1. Изложить наименование постановления в новой редакции:

«О предоставлении мер поддержки организациям и индивидуальным 
предпринимателям, арендующим недвижимое имущество, которым 

распоряжается администрация муниципального образования
Тимашевский район».
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1.2. Изложить пункты 1, 2 постановления в новой редакции:
«1. Установить в качестве меры дополнительной поддержки юридиче

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, являющ ихся арендаторами по 
договорам аренды недвижимого имущества, находящ егося в муниципальной 
собственности муниципального образования Тимаш евский район (включая 
земельные участки), заключенным до принятия постановления главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. №  129 «О вве
дении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)», отсрочку уплаты арендной платы в отношении:

1) арендаторов земельных участков и иных объектов недвижимого иму
щества, не имеющ их права на отсрочку уплаты арендной платы в соответ
ствии с пунктом 1 Требований к условиям и срокам отсрочки уплаты аренд
ной платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержденных по
становлением Правительства Российской Ф едерации от 3 апреля 2020 г. № 
439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», являющихся 
при этом налогоплательщиками, в отношении которых нормативными право
выми актами Краснодарского края предусмотрено продление сроков уплаты 
налогов и авансовых платежей в 2020 году в консолидированный бюджет 
Краснодарского края в условиях режима повыш енной готовности на террито
рии Краснодарского края, и осуществляющих основные виды деятельности с 
использованием арендуемого ими недвижимого муниципального имущества 
муниципального образования Тимашевский район, - на условиях и в порядке, 
установленных пунктами 1 - 4  Требований к условиям и срокам отсрочки 
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам от
срочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имуще
ства»;

2) арендаторов земельных участков, находящ ихся в муниципальной соб
ственности муниципального образования Тимаш евский район, являющихся 
собственниками объектов недвижимости, расположенных в границах таких 
участков, не имеющ их права на отсрочку уплаты арендной платы в соответ
ствии с пунктом 1 Требований к условиям и срокам отсрочки уплаты аренд
ной платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержденных по
становлением Правительства Российской Ф едерации от 3 апреля 2020 г. № 
439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», и в соответ
ствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, если арендатор зе
мельного участка, являясь арендодателем по договорам аренды объектов не
движимого имущества, предоставил субъектам малого и среднего предприни
мательства, деятельность которых была ограничена в связи с осуществлением 
мер по противодействию распространению новой коронави
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русной инфекции, отсрочку уплаты арендной платы и (или) уменьшил им еже
месячную арендную плату в размере не менее 50% по договорам аренды офис
ных, торговых, складских, выставочных и производственных помещений.

Отсрочка уплаты арендной платы в отношении арендатора земельного 
участка, предусмотренная настоящим подпунктом, устанавливается за период, 
на который им предоставлена отсрочка уплаты арендной платы и (или) умень
шение ежемесячной арендной платы по договорам аренды объектов недвижи
мого имущества;

3) субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в 
связи с осуществлением мер по противодействию распространению новой коро- 
навирусной инфекции, являющимся арендаторам земельных участков, государ
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри
тории сельских поселений Тимашевского район, - на условиях и в порядке, уста
новленных пунктами 1 - 4  Требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439 
«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества».

2. Освободить арендаторов муниципального имущества муниципального 
образования Тимашевский район, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, включенными в единый реестр субъектов малого и сред
него предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в сфере авиа
перевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, организации 
досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, 
туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организаций дополни
тельного образования, негосударственных образовательных учреждений, орга
низации конференций и выставок, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, 
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) от уплаты арендных пла
тежей по договорам аренды (в том числе земельных участков), за апрель - июнь 
2020 г.

Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется в 
случае, если договором аренды предусмотрено предоставление в аренду муни
ципального имущества муниципального образования Тимашевский район (в том 
числе земельных участков), в целях его использования для осуществления ука
занного вида деятельности (видов деятельности), и при наличии документов, 
подтверждающих использование соответствующего имущества для осуществле
ния указанного вида деятельности (видов деятельности).».

1.3. Исключить пункты 3, 4, 9 постановления.
1.4. Пункты 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 считать соответственно пунктами 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11.
2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 

муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) опублико
вать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда».



3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее поста
новление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 23 апреля 
2020 г.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


