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МУН~IЦИПАЛЫIOГО ОБРА'30ВАIIИЯ

«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТI' АПIВНО-ТЕРРIIТОРIIАЛI,НОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ~ШАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

РЕШ ЕН 11Е

от «04» июня 2020 г.

О мерах экономической поддержки
арендаторов недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной
собственности ЗАТО Знаменск

N~69

Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.1 0.2003 N~I3 l-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
предоставления экономических :lлер поллеРЖКl1 юридическим ЛИltaм и
ИllllивилуаЛI,11ым IlРС;lIIРIIIIII:llаТСЛЯ:lI.аРСIЩУЮI1ll1\1 IIСДВИЖИ\IОСИ\lущество
(включая 'IС:lIСЛ"'1ыс )"laCTКlI). находящсеся в МУl1l1l1ИIIалыlOЙ собственности
ЗАТО Знаменск, в рамках реализации мероприятий (действий) по обеспечению
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N~439 «Об
установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
платы 110 договорам аренды недвижимого имущества», распоряжением
Ilравительства Астраханской области от 14.05.2020 N~186-Пр «О мерах
экономической поддержки арендаторов недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности Астраханской области»,
Уставом ЗАТО Знаменск, Совет ЗАТО Знаменск,-

1'I:IIIИJl:

1. УСТaIlOВIЛЪ В качествс ~lepbI экономической поддержки
предоставление отсрочки уплаты арендной платы в отношении арендаторов
находящегося в муниuипалыlOЙ собственности ЗАТО Знаменск НСДВИЖИ:lIОГО
И\1ущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности ЗАТО Знаменск, а также земельных участков, государственная
собственность на которыс не разграничена (далее - земельные участки),
используемых для осуществления деятельности в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения



нредпринимателям.
используемых для

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
(далее - отсрочка уплаты арендной платы).

') Принятие решения о предоставлении отсрочки уплаты арендной
платы осуществляется в отношении договоров, заключенных до принятия
решения о введении режима повышенной готовности на территории
Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) (далее - режим повышенной готовности), по заявлению
арендатора муниципального имущества ЗАТО Знаменск, в том числе
земельного участка, (далее - арендатор) о Ilредоставлении отсрочки уплаты
арендной платы в связи с невозможностыо использования арендуемого
имушества, в том числе зе~lелыlOГО участка. связанной с принятие~1 решения о
введении режима повышенной готовности на территории Астраханской
области. в те'lение 10-ти рабочих Jlней с даты IIOСТУllлеНllЯзаявления.

3. Решение о предоставлении ОТСРОЧКlI Уllлаты арендной платы
принимается администрацией ЗАТО Знаменск в форме постановления
администрации ЗАТО Знаменск при предоставлении арендатором недвижимого
имущества или земельного участка документов согласно части 4 настоящего
решения, а также если целевое назначение (вид использования) недвижимого
имущества или земельного участка, являющегося объектом договора аренды,
подпадает ПОД виды деятельности, которые в соответствии с принятыми
правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области были
приостановлены в связи с раСllространением новой коронавирусной инфекции
(СОУID 19).

4. Для принятия решения о предоставлении отсрочки уплаты
арендной платы в связи с неВОЗ~ЮЖIj()С1"1>1OIIСIЮЛI;ювания ~IУНИIIl1!JaЛl,НОГО
11~IY"lccTBaЗАТО Зна~lенск. в ТОМ '1I1СЛСЗС~1еЛhНI,IХучастков. свюанноl1 с
ПРИНЯПlем решения о ввсдении режю13 llOвышеНlюl1 готовности на территории
Астраханской области, арендатор в срок до О 1 октября 2020 года направляет в
адрес администрации ЗАТО Знаменск следующие документы:

1) заявление в произвольной письменной форме с указанием размера и
периода арендной платы, предлагаемой к отсрочке платежа, и обоснованием
невозможности использования муниципалыlOГО И~lушества или зе~1елыюго
участка, являющегося объектом договора аренды, и даты приостановления
деятелыюсти, если она была приостановлена в соответствии с принятыми
правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) материалы фотофИКСaIlI1II. подтверждаЮIШlе фактический вид
деятсльности арендатора на аРСН;lуе~юм объектс 11 ее Ilриостановку.

5. OTcpo'IKa YII.'laTbl арендной IIJla1"1>IIlредоетавлястся 110 заявлению
арендатора на УСJЮВИЯХ.установленных lIункта~IИ 2-4 (за ИСКЛlOчение~1
условий, предусмотренных подпунктом «д» пункта 3) Требований к условиям и
срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвюкимого
имушества, утвержденных постановлением ПравитеЛl,ства Российской
Федерации от 03.04.2020 N~439.

6. IОридичсским лица~1 и индивидуаЛЬНЫ~1
являющимся собственниками зданий и помещений,



~ ,- rрюмешения тор,"овых ооъсктов, а такжс ооъектов оощественного питания,
бытового обслуживания, досуга и развлечений, физкультурно-оздоровитет,ной
деятельности и спорта (далее - объекты недвижимости), деятельность которых
не приостановлена в связи с введением режима ПОВЫluенной готовности на
территории Астраханской области. предоставляется мера экономической
поддержки в виде отсрочки уплаты арендной платы за земельный участок.

v r vрасположенныи под данным ооъектом недвижимости за период, указанныи в
части 5 настоящего решения.

При этом отсрочка уплаты арендной платы за земельный участок
предоставляется в соотношении к проценту от площади объекта недвижимости,
по которой произошло умеНI,шенис арендной платы арендаторам объекта
недвижимости или преJlоставлена отсрочка уплаты арендной платы
apCHдaTopa~1 объскта IIС)lВИЖИМОСТl1.

Отсрочка УIIЛаты арендной платы. указанная в аБЗailе первом настоящей
части, осуществляется при соблюдении арендаТОРОУI следующих условий:

1) снижение арендаторам объектов недвижимости арендных платежей
(арендной ставки) либо отсрочка уплаты арендной платы должно быТl,
за период, указанный в части 5 настоящего решения;

2) снижение арендаторам объектов недвижимости арендных платежей
(арендной ставки), не менее, чем на 50% изначально действовавшей
арендной ставки объекта недвижимости либо отсрочка уплаты
арендной платы в рюмере 100%.

Обращение арендатора земельного участка, укюашlO"О в абзаце первом
настоящей части, об отсрочке уплаты арендной платы за земельный участок
должно быть направлсно в адрес ареНДОJlателя до О1 октября 2020 года.

7. Опубликоватъ настоящес решение в информационно-аналитической
гюсте «Орбита» и Ра3~1еститъ на ОфИШ1аЛЬНО~1сайтс ЗАТО Знаменск
(hllp:!!zalO-zпаl11спsk.гu) в ссти «Интсрнст».

8. Направип, настоящсе решение в I'осударственно-правовое управление
администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр
~IУНИllИГ1аЛЬНЫХнормативных правовых актов.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава ЗАТО Знаменск

Ilредседатель Совета ЗА ТО Знаменск

О.И. Глотов

Ю.В. Ивашиненко
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