
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Об освобождении субъектов малого и среднего предпринимательства,  

включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,  

от арендной платы за пользование муниципальным имуществом  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

c 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года  

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение распоряжения Главы Республики Башкортостан от 01 апреля 2020 года № РГ-

119 «О первоочередных  мерах по повышению устойчивости экономики Республики 

Башкортостан с учетом внешних факторов, в том числе связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции», Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

 

1. Освободить от оплаты арендной платы c 01 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 

года субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, фактически осуществляющих деятельность, 

предусмотренную договором аренды в отношении нежилых помещений, зданий, 

строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности по видам 

экономической деятельности согласно приложению. 

Освобождение от оплаты арендной платы распространяется на договоры 

заключенные до 1 апреля 2020 года. 

 

2. Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 

Комитету по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан по г. Кумертау, муниципальным предприятиям и 

учреждениям городского округа город Кумертау Республики Башкортостан по договорам 

аренды муниципального имущества, заключенным до 1 апреля 2020 года, обеспечить: 

а) в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего 

предпринимательства, включенного в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заключение дополнительного соглашения, предусматривающего 

освобождение от оплаты арендной платы c 01 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года; 

б) уведомление в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

решения субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, о возможности заключения 

дополнительного соглашения в соответствии с требованиями пункта 1 настоящего 

решения. 

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 

по вопросам собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным 

вопросам, экологии, чрезвычайным ситуациям. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

16 апреля 2020 года 

№ 54-5 
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Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 16.04.2020 № 54-5 

 

 

 

Перечень видов экономической деятельности  

по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)  

 

Код 

ОКВЭД 

Наименование вида экономической деятельности 

14 Производство одежды 

15.2 Производство обуви 

16.29 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, 

соломки и материалов для плетения 

18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области 

31.0 Производство мебели 

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов 

55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

56.2 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию 

торжественных мероприятий и прочим видам организации питания 

59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма 

82.3 Деятельность по организации конференций и выставок 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

86.23 Стоматологическая практика 

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений 

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения 

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 
    


