
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»
«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 августа 2020 года № 267-р

г. Можга Удмуртская Республика

О внесении изменений в распоряжение
Администрации муниципального образования
«Город Можга» от 18.05.2020 № 152-р
«О мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования
«Город Можга» в отраслях российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции»

В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25
июня 2020 года № 759-р:

1. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 18 мая 2020 года № 152-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город
Можга» в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики Удмуртской

Республики в период распространения новой коронавирусной инфекции»;
2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«Город Можга», договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Можга», заключенным до 1 апреля 2020 года,
арендаторами по которым являются субъекты малого и среднего предпринимательства,
включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, или
социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие на



территории муниципального образования «Город Можга» виды деятельности,
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» и статьей 4 Закона Удмуртской Республики от 12 апреля
2019 года N 17-РЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Удмуртской Республике» (далее - социально ориентированные
некоммерческие организации), на следующих условиях:

1) отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 года до 1 октября 2020 года, а для
арендаторов, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, - с 1 июля 2020 года до 1
октября 2020 года;

2) 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;

3) в связи с отсрочкой не применяются 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);

4) не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате
арендатором в связи с предоставлением отсрочки.

2. Установить освобождение от уплаты арендных платежей за апрель, май, июнь
2020 года по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город Можга», договорам аренды земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Город Можга»,
заключенным до 1 апреля 2020 года, арендаторами по которым являются субъекты
малого и среднего предпринимательства, включенные в Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, или социально ориентированные
некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в одной или нескольких
отраслях по перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2020 года N 434 «Об утверждении перечня отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции» (далее - постановление
Правительства Российской Федерации N 434).

3) в пункте 5:
в подпункте 1 слова «договором аренды» заменить словами «дополнительным

соглашением к договору аренды»;
в подпункте 5 слова «может быть снижен по соглашению сторон» заменить

словами «подлежит снижению по заявлению арендатора»;
4) в пункте 6:
в подпункте 1 слова «договором аренды» заменить словами «дополнительным

соглашением к договору аренды»;
в подпункте 5 слова «может быть снижен по соглашению сторон» заменить

словами «подлежит снижению по заявлению арендатора»;
5) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Задолженность по арендной плате по договорам аренды земельных участков,

находящихся в собственности муниципального образования «Город Можга», указанным
в абзаце первом настоящего пункта, подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и 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 земельного участка, в сроки, предусмотренные дополнительным
соглашением к такому договору аренды.»;

6) в пункте 8 слова «пунктами 5 – 7» заменить словами «пунктами 5 – 6»;
7) в пункте 9 слова «в настоящем распоряжении» заменить словами «в пунктах 5 - 7

настоящего распоряжения»;
8) в пункте 10 после слов «Единый реестр субъектов малого и среднего

предпринимательства,» дополнить словами «или социально ориентированная
некоммерческая организация».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель – заместитель
главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по строительству
и жилищно-коммунальной политике                                                       Р.Р. Галеев


