
Администрация
муниципального образования

кнежновское сельское поселение)
муниципаJIьного образования

<Кингисеппский муниципальный район>
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 Ns 41

О предоставлении льгот по уплате
арендной платы по договорам аренды
муниципального имущества
мо кнежновское сельское поселение)
в условиях ухудшения ситуации в связи

с распространением новой коронавирусной инфекции
(CoVID-19) на территории Нежновского сельского поселения

в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2о2О года J\ъ 434 "Об утверждении перечня отраслей

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях

ухудшения аитуации в результате распространения новой коронавирусной

инфекции" и Планом первоочередных мероприятий по обеспечению

устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции в Ленинградской

области на 2о2О ГоД, утвержденным распоряжением Губернатора

Ленинградской области от 10 апреля 2020 года JYч 299-рг, Постановлением

Правительства Ленинградской области от 24.04.202а. J\ъ24 1

администрация VIо <Нежновское сельское поселение)) постановляет:

1. обеспечить:

1.1. Предоставление арендаторам - субъектам малого и среднего

предпринимательства lVIo <<Нежновское сельское поселение)), включенным

в единый реестр субъектов малого и среднего предгIринимательства,

отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального

имущества Мо <нежновское сельское поселение> (в том числе земельных

y.ru.r*o") за период с 1 марта 2о20 года по 3 1 мая 2020 года, с рассрочкой по

уплате указанных платежей на срок до З1 декабря 2020 года, на основании

уведомления арендодателя.



1.2,освобожДениеаренДаТороВ.сУбъектоВМалогоИсреДнеГо
предприн"*ur"пuaтва МЬ <<Нежновское сельское поселение), включенных в

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,

осУЩесТВляЮЩиХсВоюДеяТеЛЬносТЬВсооТВеТстВиисУслоВияМиДоГоВороВ
аренДыВоТрасляхроссийскойЭконоМики'ВнаибольшейсТепени
постраДаВшихВУслоВияхУхУДшениясиТУацииВреЗУлЬТате
распространения новой *оро"uu"ру,ч:1 инфекции, определенных

постаноВлениеМ ПравитеЛ"."uu Ро.."й.*оИ Федерации от 3 апреля 2020 года

N9 434, от уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального

имущества Мо <<нежновское сельское поселение> (в том числе земельных

Участков)заПериоДсlмарта2О2оГоДаПозtМая2020ГоДапУТеМ
заключения дополнительных соглашений к договорам аренды на основании

обращений арендаторов,

1.3. Предоставление арендаторам - хозяйствующим субъектам,

осУЩестВляюЩИМсВоюДеяТеЛЬносТЬВсооТВеТстВиисУслоВияМиДоГоВороВ
аренДЫВоТрасляхроссийскойЭконоМики'ВнаибольшейсТеПени
ПосТраДаВшихВУслоВияхУхУДшениясиТУацииВреЗУЛЬтаТе
распространения новой *opo"u""py,1:1 инфекции, определенных

постановлением Правител".r"чЪо.сийскоИ Федерачии от З апреля 2020 года

Jф434,оТсрочкиУплаТыаренднойПлаТыпоДоГоВораМаренДынеДВижиМого
муницип-"rоrоirу*..rrа МО <Нежновское сельское поселение> (в том

числе земельных участков) за период с 1 марта 20_2О_,"a:_::л'9 сентября 2020

года, с рассрочкой по уплате указанных платежей на срок до З 1 декабря 2021l

года, путем заключения дополнительных соглашений к договорам аренды на

основании обрашений арендаторов,

2. Положения пункта 1 настоящего постановления действуют в отношении

договоров аренды муниципаJIьного имущества Мо <<Нежновское сельское

ПосеЛение))(вТоМЧислеЗеМелЬныхУчастков),ЗаклЮЧен""'*_1-:-л1:::]
ВВеДеНиянаТерриТорииЛенинграДскойобластирежиМапоВышенноИ
ГоТоВностиДляорГаноВУпраВЛенияИсилЛенинграДскойобластной
подсистемы РСЧС,

3.КонтроЛЬЗаиспоЛнениеМПосТаноВленияосТаВляюзасобой

4, Настоящее
официальном

постановление вступает в силу

сайте администрации МО кНеж
с дать1 обнародования на

вское сельское поселение)),

А.С. Жадан
Глава администрации

п


