
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

0118 мая 2020 года № Ц9

В с оответ- с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта
202'- ’ ■ 37О-р ,1 распоряжением Правительство Республики Дагестан от 9 мая
2020г N0106-P

’.мичистрации МР -.Рутульский район» по договорам аренды муниципального
\ j,ecr;jo МР ‘лРутугэСкий район» обеспечить

. • течение ? рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов малого и 
редкого предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и 

среднего .-редгэинимательегва, заключение дополнительных соглашений, 
предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды 
Муниципального ■ '.ущества, составляющего казну МР «Рутульский район» (в том 
■и с ле земельных участков), за апрель - июнь 2020 года на срок, предложенный 
а . ми арендаторами но не позднее 31 декабря 2021 года.

5- в ечение 7 рабочих д.-.ей со дня обращения арендаторов - субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в сфере 
автоперевозок. культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно- 
оздоровительной деятельности и спорта, туристических агентств и прочих 
организаций предоставляющих услуги в сфере туризма, общественного питания, 
ор-энизаций дополнительного образования, негосударственных образовательных 
учреждении организации конференций и выставок, бытовых услуг населению 
ремонт, стирке химчистка. услуги парикмахерских и салонов красоты), заключение 

дополнительных соглашений, предусматривающих освобождение таких арендаторов 



от уплать арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, 
составляющего казну МР «Ругульский район» (в том числе земельных участков), за 
□прель онь 2029 года. Освобождение от уплаты указанных арендных платежей 
осуществляется в случае, если договором аренды предусмотрено предоставление в 
аренду муниципального имущества, составляющего казну МР «Рутульский район» (в 
том числе земельных участков), в целях его использования для осуществления 
указанного вида деятельности (видов деятельности), и при наличии документой 
юдтверждающих использование соответствующего имущества для осуществления 

указанного вида деятельности (видов деятельности);

в) уведомление в -ечение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
распоряжения субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности 
заключения до ;олнательного соглашения в соответствии с 
подпунктами "а' и "б настоящего пункта

: Органам исполнительной власти МР «Рутульский район» по договорам аренды, 
заключенным 8 соответствии с постановлением Администрации МР «Рутульский 
район» ci 06 ноября 2019 г. № 144 "Об имущественной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества 
МР / Рутульский район»", обеспечить:

а) заключение подведомственными предприятиями и учреждениями в течение 3 
рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства 
дополнительного соглашения предусматривающего отсрочку 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.

5) уведомление з течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
распоряжения субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности 
заключения дополнительного соглашения в соответствии с подпунктом 
“а" настоящего пункта.

3 Органам исполнительной власти Республики Дагестан, в ведении которых 
находятся муниципальные предприятия и муниципальных учреждения, принять 
мерь- направленные на поддержку субъектов малого и среднего 



предпринимательства, путем заключения по соглашению сторон дополнительных 
соглашений к договорам аренды имущества, не включенного в перечень, 
определенный постановлением Правительства Республики Дагестан от 06 ноября 
2019 г N° 144 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего

род ?ринг.мательства . ри предоставлении муниципального имущества Республики 
Дагестан’

• Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
оукоеодствова. ься положениями, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения

5 Поручить органам исполнительной власти МР «Рутульский район» и 
рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования 
ежемесячно. отчета об исполнении настоящего распоряжения не позднее 1-го числа 
месяца следующего за отчетным месяцем, начиная с апреля 2020 года

A.A.Kv.i исв


