
 

Т Ю М Е Н С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

28.05.2020 № 235 

 

 
О предоставлении отдельных мер 
поддержки в городе Тюмени 

 

 
 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», руководствуясь статьей 5 Положения об управлении и 
распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Тюмени, утвержденного решением Тюменской городской Думы от 
27.12.2007 № 754, статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская 
городская Дума 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Установить, что по договорам аренды муниципального имущества 

города Тюмени (включая земельные участки), составляющего муниципальную 
казну (за исключением имущества, арендуемого организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности), в том числе 
заключенных по результатам проведения торгов, годовой размер арендной 
платы за 2020 год уменьшается на сумму арендных платежей за период с 1 
апреля 2020 года по 31 мая 2020 года. 

2. Пени за несвоевременное или неполное перечисление арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, арендуемым организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности, не подлежат 
начислению за период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

3. Дополнительные соглашения к договорам аренды, указанным в пункте 
1 настоящего решения, не подлежат заключению. 

4. Уменьшение арендной платы по договорам аренды муниципального 
имущества города Тюмени (включая земельные участки), составляющего 
муниципальную казну, в том числе заключенных по результатам проведения 
торгов, за исключением периода, указанного в пункте 1 настоящего решения, 
осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами 
Администрации города Тюмени. 



5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует до 01.01.2021. 

6. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 
и сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru). 
 
 
 
Председатель  
Тюменской городской Думы 
 
Е. Б. Заболотный  

Глава  
города Тюмени 
 
Р. Н. Кухарук 

 


