
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО СУЛ ТА И Я И Г И ЮРТ» 

КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕС ТАН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

J 2020 

О мерах поддержки субъектов малого и среднею предпринимательства в 
период распространении коронавирусной инфекции 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан 
от 09.05.2020г. №106-р: 

1. 11о договорам аренды муниципальной собственности обеспечить: 
1.1.В течении 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов -

субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение 
дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты 
арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества и 
имущества государственная собственность на которую не разграничена ( в 
том числе земельных участков), за апрель-июнь 2020 года на срок, 
предложенный арендаторами, но не позднее 3 I декабря 2021 г.; 

1.2.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 сфере авиаперевозок, аэропортовой деятельности, 
автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно 
оздоровительной деятельности и спорта, туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфсре туризма, гостиничного 
бизнеса, общественного питания, организаций дополнительного образования, 
негосударственных образовательных учреждений, организации конференций 
и выставок, бытовых услуг населению ( ремонт, стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов красоты), заключение дополнительных 
соглашений, предусматривающих освобождение таких арендаторов от 
уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального 
имущества (в том числе земельных участков), за апрель июнь 2020 года. 
Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется в 
случае, если договором аренды предусмотрено предоставление в аренду 
муниципального имущества, (в гом числе земельных участков), в целях его 



использования для осуществления указанного вида деятельности (видов 
деятельности), и при наличии документов, подтверждающих использование 
соответствующего имущества для осуществления указанного вида 
деятельности (видов дея тельности); 

1.3. Уведомление в течении 7 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего распоряжения субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможности заключения дополнительного 
соглашения в соответствии с подпунктами 1.1. и 1.2. настоящего пункта. 

1.4. Обеспечить направление в Министерство по земельным и 
имущественным отношениям Республики Дагестан ежемесячно отчета об 
исполнении настоящего распоряжения не позднее 3-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, начиная с апреля 2020г. 

2.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте в сети 
Интернет. 

3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 
а 

Л.З. Шамхалов 


