
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 20.05.2020 г. Новосибирск № 975 

 

О мерах поддержки лиц, использующих имущество, находящееся в 

муниципальной собственности города Новосибирска (в том числе земельные 

участки), земельные участки, расположенные на территории города 

Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, в 

связи с введением режима повышенной готовности на территории города 

Новосибирска 

 

 

В целях поддержки лиц, использующих имущество, находящееся в 

муниципальной собственности города Новосибирска (в том числе земельные 

участки), земельные участки, расположенные на территории города 

Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена 

(далее – имущество),  в связи с введением режима повышенной готовности на 

территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р, 

постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О 

введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской 

области», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет 

депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Установить следующие меры поддержки лиц, использующих имущество, 

в связи с введением режима повышенной готовности на территории города 

Новосибирска: 

1.1. В течение 30 дней со дня обращения арендаторов объектов 

недвижимого имущества мэрия города Новосибирска обеспечивает заключение 

дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендной 

платы в соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

1.2. В течение 7 рабочих дней со дня  обращения субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, мэрия города Новосибирска обеспечивает 

заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты 

платежей по договорам аренды имущества, а также по договорам на размещение 

и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, мобильных объектов за 
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апрель – июнь 2020 года на срок, предложенный такими субъектами малого и 

среднего предпринимательства, но не позднее 31.12.2021. 

1.3. В течение 7 рабочих дней со дня обращения субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в отраслях 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции», мэрия города Новосибирска обеспечивает заключение 

дополнительных соглашений, предусматривающих освобождение таких 

субъектов малого и среднего предпринимательства от уплаты платежей по 

договорам аренды имущества, а также по договорам на размещение и 

эксплуатацию нестационарных торговых объектов, мобильных объектов за 

апрель – июнь 2020 года. Освобождение от уплаты указанных платежей 

осуществляется в случае, если договором предусмотрено использование 

имущества для осуществления указанного вида деятельности (видов 

деятельности), и при наличии документов, подтверждающих использование 

соответствующего имущества для осуществления указанного вида деятельности 

(видов деятельности). 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности и 

постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-

производственному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 
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