
 
31 марта 2020 г.  № 500 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 

О предоставлении субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства права на 

временную отсрочку внесения 

арендной платы, 

предусмотренной в 2020 году 

за пользование 

муниципальным имуществом  

 

  

 

 

 

В соответствии распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 

№ 670-р, распоряжением Правительства Республики Коми от 30.03.2020 № 84-р, Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.01.2012 № 127, 

Положением о порядке управления и распоряжения земельными участками на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» по договорам аренды, заключенным в отношении 

муниципального имущества (за исключением муниципального имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения, праве оперативного управления за муниципальными унитарными 

предприятиями и бюджетными учреждениями) предоставленного в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства (далее – договоры аренды, субаренды): 

1.1 обеспечить в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего 

предпринимательства заключение дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку 

внесения арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, 

предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных 

арендатором, по согласованию сторон, но не позднее 31 декабря 2021 года; 

1.2 уведомить в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления 

субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности заключения дополнительного 

соглашения к договорам аренды в соответствии с требованиями подпункта 1.1 настоящего пункта, 

в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф); 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

http://www.воркута.рф/


1.3 приостановить до 31 декабря 2020 года начисление неустойки (пеней) по договорам аренды с 

субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении арендной платы, подлежащей 

уплате по таким договорам в 2020 году. 

2. Муниципальным учреждениям, которым передано в пользование муниципальное имущество по 

договорам аренды: 

2.1 обеспечить в течение 3 рабочих дней со дня обращения субарендатора - субъекта малого и 

среднего предпринимательства заключение дополнительного соглашения, предусматривающего 

отсрочку внесения арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в 

сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных 

арендатором, по согласованию сторон, но не позднее 31 декабря 2021 года; 

2.2 уведомить субарендаторов в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности заключения 

дополнительного соглашения в соответствии с требованиями подпункта 2.1 настоящего пункта; 

2.3  приостановить до 31 декабря 2020 года начисление неустойки по субаренды с субъектами 

малого и среднего предпринимательства в отношении арендной платы, подлежащей уплате по 

таким договорам в 2020 году. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                               И.В. Гурьев 
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