
АДМ ИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«,т&/ » апреля 2020 года № бМУ
п. Увельский Челябинской области

О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Администрации Увельского 
муниципального Района № 535 от 07.04.2020 
года «О введении отсрочки арендной платы по 
договорам аренды, заключенным с субъектами 
малого и среднего предпринимательства, при 
предоставлении имущества, находящегося в 
собственности Увельского муниципального 
района Челябинской области»

Руководствуясь Распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2020 г. N 
670-р «Об отсрочке арендных платежей по договорам аренды федерального 
имущества для субъектов МПС» (с изменениями № 968-р от 10.04.2020 года), 
Постановлением Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 года «Об 
утверждении перечня отраслей Российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции» (с изменениями и дополнениями № 479 от 
10.04.2020 года, № 540 от 18.04.2020 года), Постановлением Правительства 
РФ № 439 от 03.04.2020 года, Распоряжением Правительства Челябинской 
области № 186-рп от 03.04.2020 года «О мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Челябинской области» и Планом 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Челябинской 
области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, утвержденным Губернатором Челябинской 
области 23.03.2020 г., Уставом Увельского муниципального района, 
администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наименование Постановления № 535 от 07.04.2020 года читать в 
следующей редакции: «О введении отсрочки арендной платы по договорам 
аренды, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, 
при предоставлении имущества, находящегося в собственности Увельского 
муниципального района Челябинской области, в том числе земельных 
участков, а также земельных участков, находящихся в государственной 
собственности».

2.Утвердить следующие изменения по содержанию Постановления № 
535 от 07.04.2020 года:

Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Комитету по управлению имуществом Увельского муниципального 

района (Пасечник Е.Н.) и Комитету по земельным отношениям 
администрации Увельского муниципального района (Габеева О.А.) по 
договорам аренды, заключенным с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, при предоставлении имущества, находящегося в 
собственности Увельского муниципального района Челябинской области, в 
том числе земельных участков, а также земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, обеспечить:

1) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды 
деятельности в сферах, указанных в приложении к настоящему 
постановлению, заключение дополнительного соглашения, 
предусматривающего отсрочку перечисления арендной платы, 
предусмотренной в 2020 году (за период с 01.04.2020 года до 01.10.2020 года), 
и ее уплату в 2021 году равными частями в сроки, предусмотренные 
договором аренды, или на иных условиях, предложенных арендатором, по 
согласованию сторон;

2) уведомление в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления субъектов малого и среднего предпринимательства 
о возможности, при необходимости, заключения дополнительного соглашения 
в соответствии с требованиями подпункта 1 настоящего пункта.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением ,даНного Постановления возложить на 
Ремизова Ю.Н. -  заместителя главы Увельского района по инвестиционному 
развитию и стратегическому планированию-.



Приложение к Постановлению администрации
fj/Jy от XS  ______ 2020 года

Перечень отраслей экономики У вельского муниципального района, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции

Сфера деятельности, наименование вида экономической Код
деятельности ОКВЭД 2

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги

по перевозкам 49.4
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 90

организации развлечений
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93
Стоматологическая практика 86.23
Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4
Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 79

предоставляющих услуги в сфере туризма
Деятельность по предоставлению мест для временного 55

проживания
Деятельность по предоставлению продуктов питания и 56

напитков
Образование дополнительное детей и взрослых 85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 95

хозяйственно-бытового назначения
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими 45.11.2

автотранспортными средствами в специализированных
магазинах

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими 45.11.3
автотранспортными средствами прочая

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, 45.19.2
кроме пассажирских, в специализированных магазинах

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, 45.19.3
кроме пассажирских, прочая

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами 45.32
и принадлежностями

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными 45.40.2

частями и принадлежностями в специализированных магазинах
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами 

и принадлежностями прочая
Торговля розничная большим товарным ассортиментом с 

преобладанием непродовольственных товаров
Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами 

общего ассортимента
Торговля розничная информационным и коммуникационным 

оборудованием в специализированных магазинах 
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями 

в специализированных магазинах
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного 

назначения в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими товарами в специализированных 

магазинах
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах 

и на рынках текстилем, одеждой и обувью
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах 

и на рынках прочими товарами
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