
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О предоставлении отсрочки по оплате за недвижимое имущество,  

переданное по договорам купли-продажи на основании Федерального закона  

от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности  

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08 июня 2020 года №166-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции», Планом дополнительных мер по повышению устойчивости 

экономики Республики Башкортостан с учетом внешних факторов, в том числе связанных 

с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденным распоряжением 

Главы Республики Башкортостан от 01 июня 2020 года № РГ - 153, Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л:  

1. Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 

Комитету по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан по городу Кумертау в случае приобретения 

субъектом малого или среднего предпринимательства арендуемого имущества в 

рассрочку: 

а) в течение тридцати дней со дня обращения субъекта малого или среднего 

предпринимательства заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи 

недвижимого имущества, заключенному до 18 марта 2020 года. Такое дополнительное 

соглашение должно предусматривать отсрочку уплаты платежей, предусмотренных в 2020 

году, на срок от шести до двенадцати месяцев (далее - отсрочка);  

б) проценты, предусмотренные частью 3 статьи 5 Федерального закона от 22 июля 

2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», на сумму денежных средств, по уплате 

которой предоставляется отсрочка, в период предоставления отсрочки не начисляются.  

Штрафы, неустойки или иные меры ответственности в связи с несоблюдением 

субъектом малого или среднего предпринимательства изначально установленных 

договором купли-продажи недвижимого имущества порядка и сроков внесения платы за 

приобретаемое в рассрочку арендуемое имущество, в том числе в случаях, если такие 

меры предусмотрены договором, в период предоставления отсрочки не применяются. 

Установление дополнительных платежей, подлежащих уплате субъектом малого или 

среднего предпринимательства в связи с предоставлением отсрочки, в том числе за 

заключение дополнительного соглашения, указанного в настоящем пункте, не 

допускается. 
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2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

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 

30 июня 2020 года 
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