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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПР ИNIОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

Jф 76
станица Бороданская

Об устан нии требований к условfiям и срокам отсрочки уплаты
недвижимого имуществаарендной по договорам аренды

В целях
:,

предоставлении мер поддержки организациям и
предпринимателям, арендующим недвижимое имущество,
муниt(ипальной собственности Бородинского сельского
орско-Ахтарского района, руководствуясь Федеральным
:ля 2020 года J\Гч 98-ФЗ <<о внесении изменений в отдельные
акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и

Российской Федr
вычаitных ситуаций>, постановлением Правительства

рации clT З апреля 2020 года Jф 434 <Об,утверждении перечня
ской экономики, В наибольшей степени пострадавших в
ения ситуации в результате распространения новой

коронавирусной инфек:ции>>, во исполнение пункта 2 Постановления
оссийской Федерации от 3 апреля 2020 года J\Гч 4з9 (об

нлtЙ к условИ{м и срокам отсрочкИ уплаты арендной
аренды недвижимого имущества), пункта З.6 Плана

первоочередных меропrриятиЙ (действий) по обеспечению устойчивого
ики в условиях ухудшения ситуации в связи с

новой коронавирусной инфекции, утвержденного
равительства Российской Федерации Мишустиным vI.B.
Ia, пунктов 20, 22, з4 Плана первоочередных мероцриятий

печению устойчивого р€lзвития экономики и социальной
стабильности в
новсlй коронав

утвержденного

усJIовиJIх ухудшения ситуации в связи с распространением
ой инфекции на территории Краснодарского края,

-лавой администрации (губернатором) Краснодарского края
.И.7 апреля 2020 года, в соответствии с постановлением главы
губернатора) Краснодарского края от 1З марта 202О года JФ
нии режима повышенной готовности на территории

Краснодарского
корOнавирусной

края и мерах по предотвращению распространения новой
инфекции (COVID-2019)), администрация Бородинского
ия Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
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постановлением администрации
Бородинского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района
от 19 мая2Q20 г. J\b 76

Требования условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по
оговорам аренды недвижимого имущества

1. Настоя ие требования применяются к условиям и срокам отсрочки
пJI&ты, предусмотренной в 2020 году за использование
в и иI{ых объектов недвижимого имущества, находящихся в

статьей 11 Фед закона от 21 декабря |994 года Jф б8-ФЗ <О защите
населения и те лrторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

14я от 13 марта 2020 года J\ъ 129 <О введении режима
ност]4 на территории Краснодарского края и мерах по

предотвращен распрс)странения новой короновирусной инфекции (COVID-
рами по которым являются организации'и индивидуальные

, осуI]Iествляющие деятельность в отраслях российской
tибольпrей степени пострадавших в условиях ухудшения
льтате распространения новой коронавирусной инфекции

но - l1оговор аренды, отсрочка).
2. Отсроч предоставляется:
1) аренда

собственностLl
орам земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности
района, по дого
главой админи

экономики, в

района, являю

динского сельского поселения Приморско-Ахтарского
]ам аренды, которые заключены до принятия в 2020 году
ции (ryбернатором) Краснодарского края в соответствии со

,ОРОЩИ}IСКОГо сельского поселения Приморско-Ахтарского
хся' собiственниками объектов недвижимости, расположенных

участков, если,lарендатор земельного участка, являясь
арендодателем Io договорам аренды объектов недвижимого имущества,

ктам _малого и среднего предпринимательства, деятельность
которых была о ничена в связи с осуществлением мер по противодействию
распространени-
платы и (или) у

новоЙ коронавирусноЙ инфекции, отсрочку уплаты арендной
еньшиJI им ежемесячную арендную плату в размере не менее

50% по дого аренды офисных, торговых, складских, выставочных и
проI{зводствеI{н х помеlцений;

2) по упл аренд(ных платежей за недвижимое имущество и земельные
,еся В .мунициПальной собственности Бородинского сельского
орско-Ахтарского райоца, хозяйствующим субъектам,
деяте.Ilьность в сфере санаторно-курортного, гостиничного,

одя]

Ilp
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действия режи
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биз еса и иным организациям, предоставляющим услуги в сфере

земельных
имеющих права

участков и иных объектов недвижимого
на отсрочку уплаты арендной платы в

ктом 1 Требований к усJIовиям и срокам отсрочки уплаты
Io договОрам ареНды недвИжимого имущества, утвержденных
I1равиr,ельства Российской Федерации от З апреля, 2020 г.
овлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты

по догс)ворам аренды недвижимого имущества), являющихся
Гоплательщиками, в отношении которых нормативными
\4и Краrснодарского края предусмотрено продление сроков
и авансовых платежей в,2020 гоДу в консолидированный

гс| края в условиях режима повыIIIенной готовности на
Iснодарского края, и ,осуществляющих основные виды
с использованием арендуемого ими недвижимого

З. Отсроч предоставляется на срок до 1 октября 2020 года, начиная с
ма п.овышенной готовнос^lи или чрезвычайной ситуации на

нодарск:ого края, на следующих условиях:
ность по арендной плате подлежит уплате не ранее l,января
озднее 1 января 202З года поэтапно не чаще одного р€ва в

плате}кiеми, размер которых не превышает р€lзмера половцны
ой гlлаты по договору аренды;

2) отсроч предоставляется на cpgk действия режима повышенной
резвычайной ситуации на территории Краснодарского края в
платы за соответствуюrl\ий период и в объеме 50 процентов

за соотВетствуюЩий период со дня прёкращения действия
ной гсlтовности или чрезвычайной ситуации на территории

до 1 октября2020 года;
З) штрафы процеrIты за пользование чужими денежными средствами или

)твенности в связи с несоблюдением арендатором порядка и
арендrrой платы (в том числе в случаях,'если такие меры
говором аренды) в связи с отсрочкой не применя.ются;

4) ycTarro ение арендодателем дополнительных платежей, подлежащих
м в связи с предоставлением отсрочки,,не допускается;

5) если I,oBopoM аренды предусматривается включение в арендную
пользование арендатором коммунальными услугами и (или)

ржанис) арендуемого имущ'ества, отсрочка по указанной части
не прецоставляется, за исключением случаев, если в период

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на
]{одарс](ого края арепдодатель освобождается от оплаты таких

ия таких расходов.
4. Отсрrэч уплаты арендной платы в отношении арендатора земельного

отренная Подпунктом 1 Пункта 2, устанавливается За Период,
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отсроч]{и, предусмотренные пунктом 3 настоящих требований,
0полнительным соглашениям к договору аренды об отсрочке,
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