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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 30.04.2020   № 61-пк 
 
О предоставлении отдельных 
мер поддержки в городе Тюмени  

 
 
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», постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», решением Тюменской городской Думы от 25.11.2010 
№ 563 «О Методике расчета платежей за пользование муниципальным 
имуществом», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени, 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Установить, что по договорам аренды муниципального имущества 

города Тюмени, составляющего муниципальную казну (за исключением 
имущества, арендуемого организациями, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности), в том числе заключенным по результатам проведения 
торгов, предоставляется отсрочка уплаты арендной платы за период с 01 мая 
2020 года по 31 декабря 2020 года с возможностью уплаты арендной платы на 
усмотрение арендатора в срок по 31 декабря 2022 года. 

2. По договорам аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, отсрочка, предусмотренная пунктом 1 
настоящего постановления, предоставляется арендатору земельного участка, 
осуществляющему основной вид экономической деятельности с кодом ОКВЭД 
из перечня сфер деятельности, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434. 

3. Заявление о предоставлении отсрочки внесения арендной платы за 
пользование земельным участком подается арендатором, указанным в пункте 
2 настоящего постановления, в произвольной форме в департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
(далее – уполномоченный орган) посредством направления в электронной 
форме на адрес электронной почты уполномоченного органа или посредством 
почтового отправления. 
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 Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления в системе 
электронного документооборота и делопроизводства Администрации города 
Тюмени в день его поступления. 

В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления 
уполномоченный орган письменно уведомляет арендатора земельного 
участка о предоставлении отсрочки внесения арендной платы за пользование 
земельным участком путем направления уведомления на адрес электронной 
почты или почтовый адрес, указанный в заявлении.  

4. Дополнительные соглашения к договорам аренды, указанным 
в пункте 1 настоящего постановления, не подлежат заключению. 

5. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее 
постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  и 
разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
 

Глава города Тюмени                                      Р.Н. Кухарук 

 

 

 

 


