
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА

 Отсрочка арендной платы;

 Отсрочка годовой платы по договорам на право размещения нестационарного торгового объекта;

 Мораторий на применение штрафных санкций по договорам на право размещения нестационарного торгового
объекта;

 Отсрочка по вынесенным в 2020г. штрафным санкциям по договорам на право размещения нестационарного
торгового объекта;

 Отсрочка платы по договорам на право размещения рекламных конструкций;

 Отсрочка исполнения обязательств по демонтажу (перемещению) нестационарного торгового объекта;

 Поддержка арендаторов по договорам аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного
на праве оперативного управления за муниципальными образовательными учреждениями,
подведомственными департаменту образования администрации города Перми;

 Субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок города Перми.



ОТСРОЧКА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

 По договорам аренды, заключенным департаментом земельных отношений администрации города
Перми, департаментом имущественных отношений администрации города Перми, муниципальными
учреждениям, муниципальными предприятиям города Перми с субъектами малого и среднего
предпринимательства предоставляется отсрочка арендной платы, срок внесения которой предусмотрен
в период с 1 апреля по 31 декабря 2020г., и ее уплата равными частями в сроки, предусмотренные
договором аренды в 2021г.

Утверждено Постановлением администрации города Перми № 301 от 01.04.2020

Уведомление субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможности заключения 

дополнительного соглашения, предусматривающего 
отсрочку арендной платы, срок внесения которой 

предусмотрен в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г., 
и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные 

договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, 
предложенных арендатором, по согласованию сторон

(в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 

Постановления №301 от 01.04.2020)

Обращение субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства

Заключение дополнительного 
соглашения

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

Для предоставления отсрочки субъекту малого и среднего предпринимательства необходимо направить

соответствующее заявление в адрес департамента земельных отношений, департамента имущественных

отношений, муниципального учреждения или предприятия города Перми.



ОТСРОЧКА ГОДОВОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ НА ПРАВО 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

 Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих розничную торговлю через
нестационарные торговые объекты, предусмотреть отсрочку годовой платы по договорам на право
размещения нестационарного торгового объекта, срок внесения которой предусмотрен в период с 28
марта по 28 сентября 2020г., до 31 декабря 2020г.

Утверждено Постановлением администрации города Перми № 342 от 09.04.2020

Уведомление субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможности заключения 

дополнительного соглашения, предусматривающего 
отсрочку годовой платы по договорам на право 

размещения нестационарного торгового объекта, срок 
внесения которой предусмотрен в период с 28 марта по 

28 сентября 2020 г., до 31 декабря 2020г.

(в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу 

Постановления №342 от 09.04.2020)

Обращение субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства

Заключение дополнительного 
соглашения

(в течение 5 рабочих дней со дня обращения субъекта 
малого и среднего предпринимательства)

Для предоставления отсрочки субъекту малого и среднего предпринимательства необходимо в адрес

департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми по электронной почте:

depp@gorodperm.ru направить соответствующее заявление.

https://mail.gorodperm.ru/owa/redir.aspx?C=RmPog96CZEKeg6khlwMcETNyul21_NcI5eWuQiVwnmh9sRqjpSeyqo9YxezbwVujIE0nNpTdYxY.&URL=mailto:depp@gorodperm.ru


МОРАТОРИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ И ОТСРОЧКА ПО ВЫНЕСЕННЫМ В 2020Г. 
ШТРАФНЫМ САНКЦИЯМ ПО ДОГОВОРАМ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО 
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

 Для субъектов малого и среднего предпринимательства установлен мораторий на применение штрафных
санкций по договорам на право размещения нестационарного торгового объекта до 31 декабря 2020г;

 Для субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляется отсрочка по вынесенным в 2020г.
штрафным санкциям по договорам на право размещения нестационарного торгового объекта до 31 декабря
2020г.

Утверждено Постановлением администрации города Перми № 342 от 09.04.2020



ОТСРОЧКА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

 По договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства,
предоставляется отсрочка ежемесячной платы, определенной пунктом 3.1 Договора, на период с 1 апреля 2020 г. по 31
декабря 2020 г. и ее уплату до 31 декабря 2021 г. равными частями, начиная с 1 января 2021 г., без начисления пени.

Утверждено Постановлением администрации города Перми № 350 от 14.04.2020

Уведомление субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможности заключения 

дополнительного соглашения, предусматривающего 
отсрочку ежемесячной платы, определенной пунктом 

3.1 Договора, на период с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 
2020 г. и ее уплату до 31 декабря 2021 г. равными 

частями, начиная с 1 января 2021 г., без начисления 
пени.

(в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 

Постановления №350 от 14.04.2020)

Обращение субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства

Заключение дополнительного 
соглашения

(в течение 5 рабочих дней со дня обращения субъекта 
малого и среднего предпринимательства)

Для предоставления отсрочки субъекту малого и среднего предпринимательства необходимо в адрес

департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми по электронной почте:

depp@gorodperm.ru направить соответствующее заявление.

https://mail.gorodperm.ru/owa/redir.aspx?C=RmPog96CZEKeg6khlwMcETNyul21_NcI5eWuQiVwnmh9sRqjpSeyqo9YxezbwVujIE0nNpTdYxY.&URL=mailto:depp@gorodperm.ru


ОТСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕМОНТАЖУ 
(ПЕРЕМЕЩЕНИЮ) НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
 Для субъектов малого и среднего предпринимательства установить до 31 декабря 2020г. отсрочку исполнения обязательств

по демонтажу (перемещению) нестационарного торгового объекта и восстановлению нарушенного благоустройства по
окончании срока действия договоров на размещение нестационарного торгового объекта, заключенных с субъектами малого
и среднего предпринимательства, срок исполнения обязательств по которым предусмотрен с 28 марта по 30 ноября 2020г. За
период отсрочки исполнения обязательств вносится плата за фактическое размещение нестационарного торгового объекта,
рассчитываемая за период размещения из размера платы, предусмотренной договором, в срок до 20 декабря 2020г.

Утверждено Постановлением администрации города Перми № 411 от 06.05.2020

Уведомление субъектов малого и среднего предпринимательства 
о возможности заключения дополнительного соглашения, 

предусматривающего отсрочку исполнения обязательств по 
демонтажу (перемещению) нестационарного торгового объекта и 

восстановлению нарушенного благоустройства по окончании 
срока действия договоров на размещение нестационарного 

торгового объекта, заключенных с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, срок исполнения обязательств по которым 

предусмотрен с 28 марта по 30 ноября 2020 г.

(в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу Постановления №411 от 

06.05.2020)

Обращение субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

Заключение дополнительного 
соглашения и внесение платы за 

фактическое размещение

(в течение 5 рабочих дней со дня обращения
субъекта малого и среднего предпринимательства)

Для предоставления отсрочки субъекту малого и среднего предпринимательства необходимо в адрес

департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми по электронной почте:

depp@gorodperm.ru направить соответствующее заявление.

https://mail.gorodperm.ru/owa/redir.aspx?C=RmPog96CZEKeg6khlwMcETNyul21_NcI5eWuQiVwnmh9sRqjpSeyqo9YxezbwVujIE0nNpTdYxY.&URL=mailto:depp@gorodperm.ru


ПОДДЕРЖКА АРЕНДАТОРОВ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Согласно нормам Постановления рекомендовано:
 освобождение от уплаты арендных платежей с 01.04.2020 по 30.06.2020 с учетом фактического

неосуществления арендатором деятельности;
 уплата текущей арендной платы с 01.07.2020 по 01.10.2020 в размере 50%, октябрь-декабрь 2020 года -

100%;
 ежемесячная уплата возникшей задолженности по арендной плате равными платежами в размере 50% от

арендной платы в период с 01.01.2021 по 31.12.2022;
 оплата за пользование коммунальными услугами арендуемого имущества по факту потребления в сроки,

установленные договором.

Утверждено Постановлением администрации города Перми № 453 от 22.05.2020

Для получения поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства необходимо обратиться в

департамент образования администрации города Перми.



СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ГОРОДА ПЕРМИ

 Субсидию могут получить юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам
на основании действующих договоров на осуществление пассажирских перевозок, заключенных в установленном порядке с
организатором регулярных перевозок за исключением перевозчиков с которыми заключены муниципальные контракты,
предусматривающие их обязанность перечислять полученную плату за проезд муниципальному заказчику.

Утверждено Постановлением администрации города Перми № 455 от 25.05.2020

Для получения субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства необходимо обратиться в

департамент транспорта администрации города Перми.

Субъект малого и среднего 
предпринимательства направляет 

заявление о заключении договора в 
свободной форме в адрес департамента 

транспорта

Департамент транспорта 
рассматривает заявления в течение 5 

рабочих дней. В случае отсутствия 
основания для отказа департамент 

транспорта высылает в адрес субъекта 
малого и среднего 

предпринимательства проект 
договора для подписания

Субъект малого и среднего 
предпринимательства 

рассматривает и подписывает 
договор в течении 5 рабочих дней


