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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.03.2020 № 254 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О принятии мер, направленных  

на поддержку субъектов малого и среднего  

предпринимательства, арендующих государственное  

имущество Ростовской области, за исключением земельных участков 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19.03.2020 № 670-р Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Органам исполнительной власти Ростовской области по договорам 

аренды имущества, принадлежащего им на  праве оперативного управления, 

а также по договорам аренды имущества, принадлежащего на праве 

оперативного управления и хозяйственного ведения подведомственным 

учреждениям и предприятиям, обеспечить: 

1.1. В течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого 

и среднего предпринимательства – заключение и направление в министерство 

имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления 

предприятий, организаций Ростовской области дополнительного соглашения, 

предусматривающего отсрочку арендной платы по договорам аренды 

имущества, принадлежащего на праве оперативного управления 

и хозяйственного ведения подведомственным учреждениям и предприятиям, 

предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, 

предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, 

предложенных арендатором, по согласованию сторон. 

1.2. В течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления – уведомление субъектов малого и среднего 

предпринимательства о возможности заключения дополнительного соглашения 

в соответствии с требованиями подпункта 1.1 настоящего пункта. 

2. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Толмачев Н.И.) 

обеспечить: 
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2.1. Согласование в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

от органов исполнительной власти Ростовской области дополнительных 

соглашений, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления. 

2.2. Ведение учета дополнительных соглашений, заключенных 

в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления.  

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Ростовской области принять муниципальные правовые акты 

о принятии мер, направленных на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предусматривающую отсрочку арендной платы 

за использование муниципального имущества (за исключением земельных 

участков), предусмотренной в 2020 году. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

заместителя Губернатора Ростовской области Изотова А.Ю.  

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство имущественных 

и земельных отношений,  

финансового оздоровления  

предприятий, организаций  

Ростовской области 


