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|об отсрочке внесения арендныхъатежей по договорам аренды имуществqв том числе ::уе{l_чых участков, находящихья в йуниципальнойсобственности селъского п-оселения, а также земелън;Iх участков,государственная собственность на кото!ые 
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В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01 апреля 2О20 г.Ns 98_ФЗ "о внесении изменений в отдельные законодателъные акты
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", с Постановлением Прu""raпьства Российской
Федерации от 03 апреля 2020 г. Ns 439 "об установлении требований к
условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды
недвижимого имущества", пунктом 4 Распоряжения Правителъства
Российской ФедераЦии от 19 марта 2020 г, j\гs б7O-р, ny"*roM 4 распоряжения
Правительства Хабаровского края от 15 апреля 202О г. J\ъ З55-рп ''О мерах
поддерЖки субъектоВ мыIогО и среднего предПринимаТельства'', u цaп""поддержки субъектов малого и среднего предпринимателъства (далее также
- субъект мсп), оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по
противодействию распространению на территории Хабаровского края (далее
- край) новой коронавирусной инфекци" (0ovin-19):

1, Администрации сельского поселения <Поселок Горин> Солнечного
муниципаJIъного района Хабаровского края по договорам аренды имущества,
в том числе земелъных участков, находящихся в муниципальной
собственности сельского поселения, а также земельных участков,государственная собственностъ на которые не разграничена (да-гrее - договораренды):

1.1. обеспечитЬ В течение семи рабочих дней со дня обращения
субъектов МСП, включенных в единый рЬ..rр субъектов м€IJIого и среднего
предпринимательства, заключение дополнител ьных соглашений к договорам
аренды, предусматривающих предоставление отсрочки внесения арендных
платежей на период с 01 апреля по 01 октября 202О г. включительно и их
уплату поэтапно не чаще одного раза в месяц равными платежами в объеме
половины ежемесячной арендной платы п0 договору аренды в сроки,
предусмотренные договором аренды, но не ранее 01 января 2021 г. и не
позднее 01 января2022 r.;
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|,2. Обеспечить предоставление мер поддержки, указанных в
подпункте 1.1 настоящего пункта, на следующих условиях:

а) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами
или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором
порядка и сроковвнесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие
меры предуомотрены договором ареriды) в связи с отсрочкой не
применяются;

б) установление дополнительных платежей, подлежащих уплате
арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускается;

в) если договором аренды предусматривается включение в арендную
IIлату платежей за пользование арендатором коммун€Lльными услугами и
(или) расходов на содержание арендуемого имущества, отсрочка по

указанной части арендной платы не предоставляется.
2. Условия отсрочки, предусмотренные подпунктом |.2 пункта 1

настоящего распоряжения, применяются к дополнительным соглашениям к
договорам аренды об отсрочке независимо от даты заключения такого
соглашения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике нормативных
правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения
<<Поселок Горин> Солнечного муниципаJIьного района Хабаровского края и

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
сельского поселения <<Поселок Горин> Солнечного муниципального района
Хабаровского края.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
ообой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпиаания.

глава сельского посе кожевников


