
Решение 
Городской Думы города Сарова от 22.06.2020 № 52/6-гд 

«О предоставлении льгот отдельным категориям арендаторов 
муниципального имущества в форме снижения размера арендной платы» 

 
 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 08.06.2020 
№ Сл-151-02-282562/20, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьей 25 Устава города 
Сарова, Городская Дума города Сарова 
 
решила: 

 

1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства - 
арендаторам муниципального имущества, находящегося в казне города Сарова, а 
также закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления 
за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
следующую льготу по внесению арендной платы: 

за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 величина годовой базовой арендной 
платы (Абп), применяемой для расчета размера арендной платы в соответствии с 
решением Городской Думы города Сарова Нижегородской области от 30.11.2017 № 
113/6-гд «Об арендной плате за пользование муниципальными нежилыми 
помещениями» (в ред. решений Городской Думы города Сарова от 27.04.2018 № 
37/6-гд, от 31.01.2019 № 07/6-гд, от 30.08.2019 № 81/6-гд, от 13.12.2019 № 110/6-гд, 
от 05.03.2020 № 21/6-гд),  подлежит уменьшению на 30%. 

Льгота по арендной плате, указанная в настоящем пункте, предоставляется по 
заявлению арендатора - субъекта малого и среднего предпринимательства, 
поданному в срок до 30.11.2020. После получения указанного заявления 
арендодатель направляет арендатору в течение 10 дней проект дополнительного 
соглашения к договору аренды о предоставлении льготы по арендной плате. 
Арендатор направляет арендодателю подписанное со своей стороны 
дополнительное соглашение к договору аренды в течение 7 дней с момента его 
получения. В случае нарушения арендатором указанного срока дополнительное 
соглашение к договору аренды заключению не подлежит.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 

 
 

 
Глава города Сарова        А. М. Тихонов 
 
 
 


	Городской Думы города Сарова от 22.06.2020 № 52/6-гд

