
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДD,IИНИСТРАЦИИIЧГУIIИЩIПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /€ 04 lolo хь r'2Z
г. Приморско-Ахтарск

Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты
арендной платы по договорам аренды недвиrкимого имущества

В целях цредоставлении мер поддержки организациям и
индивидуальным предпринимателям, арендующим недвижимое имущество,
н€лходящееся в муниципапьной собственности муницип€tльного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район, руководствуясь Федершьным законом от
1 апреля 2020 года ЛЬ 98-ФЗ (О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской ФедераIIии по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычйньrх сиryаций>>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года J\b 434 <Об утверждении перечня
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в

условиях ухудшения ситуации в результате распростр€шения новой
коронавирусной инфекцип>, во исполнение пункта 2 Постаrrовления
Правительства Российской Федерыщи от 3 апреJIя 2020 года ЛЬ 4З9 кОб
установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
платы по договор€lм аренды недвижимого имуществa>), гryнкта З.6 Гhlана
первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого
ра:}вития экономики в условиrtх ухудшения ситуации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного
Председателем Правительства Российской Федерации Мипryстиным М.В.
17 марта 2020 года, rryнктов 20, 22,34 f[пана первоочередньrr( мероприятий
/ v v\ 

обеспечению устойчивого рЕлзвития экономики и социа.гlьной(деиствии) по (

стабильности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции на территории Краснодарского крш,

утвержденного главой администрации (ryбернатором) Краснодарского края
Кондратьевым В.И. 7 апреля 2020 года, в соответствии с постановлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020
года Nч L29 кО введении режима повышенноЙ готовности на территории
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новоЙ

коронавирусной инфекции (COVID-2019)), администрация муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые требования к условиrIм и срокам отсрОчКи

уплаты арендной платы по договора}I аренды недвижимого имущества.



е

2. ОтдеJry по взаимодействию с обществеIIными организациями и СМИ,
пресс-сJryжба (Сляднев) официаIьно огryбликовать Еастоящее постановление в
периодшIеском печатном издании гtr}ете <<Приазовье>>.

3. отлелу информатизации и связи (сергеев) разместить настоящее
постановление Еа официальном сйте администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возложитъ на
заместителя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Гаrrенко.

5. Постановление вступает в силу после его официагrьного
оrryбликования.

Глава муниципапьного образовшlия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



постановJIением адд{инистрации

от /6. о а Ns

Требования к усJIовIIям и срокам отсрочкп уплаты ареlцпой платы по

договорам арепды llедвпrкимого шмущества

1. Настоящие требования цримеЕrIются к условиям и cpoкаDl отсрочшл

уплаты ареrцной ппаты, в 2020 го,ry за использование
земельньD( }цастков и иньrr( объектов Еедвижимого им)дцества, Ilalходящихся в

собствеrпrости муниципального образования Приморско-Ахтарский район, по

договорам аренды, которые закIIючены до цринятия в 2020 юду главой
адмиЕистрации (ryбернатором) Краснодарског0 крФI в соответствии со статьей
11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года Ns 68-ФЗ <<О защите Еасепения
и от сиryаций прцроднопо и техногенною
характерal) постаяовлеЕиlI от 13 марта 2020 года ]ф l29 <<О введении режима
повышенной готовности Еа территории края и мерах по

новой инфекции
(COVID-2019>) и ареЕдаторЕ!ми по которым явJIяIотся орг.!низации п
иIцивидуаJIьные предцриниматели, осуществJUIющие деятельность в отрасJIл(

российской экономики, в наибольшей степени пострадавшIл( в условиях
ухудшения сиlуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции (далее соответственно - договор аренды, отсрочка).

2. Отсрочка предоставJuIется
1) ареrцаторап{ земельньD( }цастков, ЕаходяIIII.D(ся в муниципальной

собственности муниципЕlJIьного образования Приморско-Ахтарскrй район,
объекгов недвижимосм,

оайон,40:

ЯВJUIЮЩIЛ(СЯ

границах тa!ких )дIастков, есJIи ареIцатор земельного )ластка, явJIяясь

арендодателем по доювораь4 ареIцы объектов Еедвижимого имуществq
предоставиJI субъектаrrr маJIою и средlего цредцриЕимательствq деятельность
которьrr( была ограничеЕа в свrIзи с осуществлением мер по промводействlдо

распространению новой коронавирусной rтrфекции, отсрочку уплаты ареlцной
платы и (или) уменьшил им ежемесяtIЕую арендrrуо ппаlу в размере Ее менее

50% по договорам аренды офисных, торповых, скпадских, выставотIньD( и

в

2) по угшате арендньrх пдатежей за ЕедвижЕмое имущество и земельные

}частки, находяцIиеся в собственности
образовапия Ахтарский район, субъеrстам,

ос)дцествJlяюцIим деятельность в сфере санаторно-курортнопо, госмниlIЕого,



туристскою бизнеса и иным оргtшизациям, предостЕ!вJIяющим усJIуги в сфере
турк}ма;

3) арендаторам земельных участков и иньD( объектов Еедви)кимою
и}rуIцества, не имеющих права на отсрочку уплаты арендной пдаты в
соответствии с пуЕктом l Требований к условиям и срокЕллл отсрочки уплаты
арендlой Iшаты по договорЕлм ареIцы недвижимого иI!fуIцества, утвержденных
постановдением Правительства Российской Федершlии от 3 апреJIя 2020r,
Ns 439 (Об устatновпении требовшrий к условиям и срокам отсрочки уплаты
арендной IuIаты по договорам ареIцы недвижимого имуществФ), явJIяющихся
при этом в отношении которl,D(
правовыми Е!ктами Краснодарского крм предусмотрено продJIение сроков

уплаты Е.ллогов и aBElHcoBbD( платежей в 2020 юry в консоJIидцрованный
бюджет Краснодарского IФая в условиях режима повышенной готовности на
территории основЕые виды

Еедвижимогодеятельности с использованием ареIцуемого ими
имущества

Ахтарский рйон.
3. Отсрочка цредоставJIяется на срок до l октября 2020 юда, ЕачиЕая с

даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной сиryации па
территории Краснодарскою ýрш, на след/юцlих условиях:

1) задолженность по арендной Iшате подлежит уплате Ее ршrее l января
202l года и не поздЕее 1 января 202З rода поэтапно не чаще одного рaва в
месяц, равЕыми пдатежaш\{и, размер которьD( не цревышает размера половины
ежемесячной ареlцной платы по договору арецды;

2) отсрочка предоставJIяется на срок действиrI режима повышенной
готовности ипи чрезвычайной сиryации на территории Краснодарского края в

ра:!мере арендrой Iшаты за соответrствующий период и в объеме 50 тrроцентов

арендной платы за соответствующий период со дшI цреIФащения действия

режима повышенной готовности иJIи чрезвычйной сиryации Еа терриюрии
Краснодарского края до 1 октября 2020 юда;

3) пrграфы, цроценты за пользов€tЕие чужими денежЕыми средствап{и иJIи

иЕые меры ответственносм в связи с несоблюдеЕием арендатором порядка и
сроков вЕесения арендной пrrаты (в том числе в сJцлIаях, если такие меры
предусмотрены договором ареlцы) в свяtи с отсрочкой не црименяются;

4) устаноппение ареIцодатедем дополнительньтr( платежей, подлежащ[D(

уппате ареIцатором в связи с цредоставJIеЕием отсрочки, не допускается;
5) если доювором арендд цредусматривается вкJIючение в ареЕдtIytо

IUIaTy пдатехей за подьзование арендатором коммуЕальными усJrугаI\,rи и (или)

расходов на содержаЕие арен,ryемого им)дцества, отсрочка по указанной часттr

арендной Iшаты не предоставJIяется, за искпючением сJцлаев, если в период

действия реrrсима повышенной ютовности иJtи чрезвьтчайной сиryации на

территории Краснодарского края арендодатель освобождается от оплаты таких

усJгуг и (или) несения таких расходов.
4. Огсрочка уIтпаты арендной rulаты в отношении арендатора земельного

}цастка, предусмотренная подгýrнктом 1 гryпкта 2, устаrrавливается за период,

ЦРШ, и

на которьтй им предоставдена отсроtIка уIIJIаты ареrцной rrлаты и (или)



уп[еньшение ежемесячной арендной IuIаты по договорап{ аренды объектов
недвижимого имущества.

5. Условия отсрочки, предусмотренные пунктом 3 настоящих требоваrrий,

применяются к дополнительным соглашениям к договору аренды об отсрочке,
независимо от даты закJIючения такого соглашения.

Начагrьник управления
муниципа.пьной собственности
администрации муниципшIьнопо образования
Приморско-Ахтарский рйон А.А. Климачев


