
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  10.06.2020  №  83                                                                                            

 

Об имущественной поддержке в условиях режима повышенной готовности 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020г. № 98-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 439 «Об 

установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 

платы по договорам аренды недвижимого имущества», на основании 

распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р 

"О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области": 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить следующие меры по имущественной поддержке в условиях 

режима повышенной готовности: 

1.1. Администрации Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  по договорам аренды недвижимого 

имущества (за исключением земельных участков), находящегося в 

собственности Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, по договорам на размещение нестационарных 

торговых объектов (далее – имущество, договор) в течение 10 рабочих дней 

обеспечить рассмотрение заявлений  субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, деятельность которых  временно 

приостановлена в связи с введением режима повышенной готовности о 

заключении дополнительных соглашений об изменении размера арендной 

платы по договорам аренды, платы за размещение нестационарного торгового 

объекта заключенным до 17 марта 2020 года, предусматривающих уменьшение 

годового размера платы за 2020 год на сумму платежей за период действия 

ограничительных мер в связи с введением режима повышенной готовности на 

территории Омской области. 

Освобождение от уплаты указанных платежей осуществляется в случае, 

если договором предусмотрено  использование имущества для осуществления 

вида деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
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новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 

434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции", и при наличии документов, 

подтверждающих использование соответствующего имущества для 

осуществления указанного вида деятельности (видов деятельности). 

1.2. Администрации Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в течение 10 рабочих дней обеспечить 

рассмотрение заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства, о 

заключении дополнительных соглашений к договорам аренды, договорам на 

размещение нестационарного торгового объекта, заключенным до 17 марта 

2020 года, предусматривающих отсрочку уплаты арендной платы, платы за 

размещение нестационарного торгового объекта. 

Установление отсрочек, осуществляется по договорам аренды имущества 

и земельных участков, по договорам на размещение нестационарного торгового 

объекта,  арендаторами по которым являются субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в отраслях 

российской экономики согласно перечню, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года  № 434 "Об 

утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции". 

3. Обеспечить опубликование данного постановления в газете «Омский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте Администрации Розовского 

сельского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования.  

5. Контроль   за  исполнением  данного   постановления   оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                               К.В. Калиниченко 
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