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Адплинистрация N{униципального раиона
<<Газиплуро-Заводский

р

айон>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июня 2020 года

Jф 304
село Газuпtурскuй Завоd

о первоочередных мероприятиях

по обеспечению устойчивого развития
экономики муниципального района <Газимуро-Заводский район>>

В соответствии со ст. l9 Федера,цьного закона от

l

апрел я 2020 года N9 98_Фз

<о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федераuии

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций>>,
постановленияМ ПравитЪльства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года Ns
4з4 (об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате

по вопросам

и от 3 апреля 2020 года Ns 439
распространениЯ новой коронавирусной инфекчии>>
iоо-уaru"овлении требований к условиям и срокам отсрочки арендной платы по
аренды недвижимого имущества)), распоряжением Правительства

договорам
российской Федерации

от 19

марта 2020 года Ng 670-р,

ПОСТаНОВЛеНИеМ

Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года м 30 <О введении режима
повышенной готовности на территории Забайка"гtьского края и комплексе
ограничительных и иных м9роприятий по предотвращению распространения новой
пороruurрусной инфекции (2019-пСоV>), распоряжением Губернатора
Забайкальского npu" oi lб апреля 2020 года N9 lбl-р (Об утверждении Плана
первоочередных мероприятий по обеопечению устойчивого развития экономики
ЗабайкалЬскогО края)), админисТрация муниципtlJIьного района кГазимуроЗаводский район> поста новл яет
:

1. Отделу экономики и имущественных отношений и отделу земельных
отношениЙ И сельскогО хозяйства администрации муниципаJIьного района
кГазимуро-Заводский район> (далее Отделы) в отношении недвижимого
имущества (в том числе земельных участков), QоставляюЩих муниципtшьное
имущество муниципаJIьного района <Газимуро-Заводский район>>о обеспечить:
1.1, в течение 7 рабочих дней со дня регистрации обращения арендаторов организаций и индивидуtlJIьных предпринимателеЙ, осуществляющих деятельность
в отраслях росоийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
новоЙ коронавирусной
ухудшениЯ ситуациИ В результаТе распрОстранения
ифекции, поречень которых утвержден постановлени9м Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года N9 434 кОб утверждении перечня
отраслей росоийокой экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиJIх
новоЙ коронавирусной
ухудшениЯ ситуациИ В результаТе распрОстранениЯ
инфекции>, заключение дополнительных соглашений об отсрочке уплаты

2

аренды
арендных платежей, предусмотренных в 2020 ГоДУ, по договорам
соответствии с
недвижимого имуществ; (в том числе земельных участков), в

платы по договорам
требованиями к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
Правительства
аренды недвижимого имущества, утвержденными постановлением
ТРебОВаНИй
российской Федерации от з апреля 202-0 года Ns 439 <Об УСТаНОВЛеНИИ
аренды недвижимого
к условиям и срокам отсрочки арендной платы по договорам
имущества);
арендаторов |.2. в течение 7 рабочих дней со дня регистрации обращения
в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных
субъекгов маJIого и среднего предпринимательства, закJIючение дополнительных
арендных платежей по
отсрочку

соглашений, предусматривающих

уплаты

(в том числе земельных участков), за
договорам аренды недвижимого имущества
такими арендаторами, но не
апрель^ - июнь 2020 года на срок, предложенныЙ

позднее 31 лекабря2021 года;
- субъектов
i.3 в тече ние '7 рабочих днеЙ со дня обращения ареЕдаторов
в единыЙ реестр субъектов
маJIого и срsднего предпринимательства, включенных
виды деятельности в
маJIого и среднего предпринимательства, осуществляющих
в
отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших условиях
новой коронавирусной
ухудшения ситуации в результате распространения
инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства
перечня
РоссийскОй Федерации от 3 апреля 2020 года ,]\tb 434 <Об утверждении
в
отраслей российской экономики, в наибольшей степ9ни пострадавших условиях
ситуации в
распространения новой коронавирусной

результате
ифекции), закJIючение дополнительных соглашениЙ, предусматривающих
по договорам
освобождение таких арендаторов от уплаты арендных платежей
за апрель аренды недвижимого имущества (в том числе земельных учаатков),
июнь 2020 года. Освобождение от уплаты указанных арендных платежей

ухудшения

предоставление в
осуществляется в случае, если договором аренды предусмотрено
в целях его
аренду недвижимого имущества (в том числе земельных участков)
(видов
использования для осуществления указанного вида деятельности
и при наJIичии документов, подтверждающих использование

деятельноати),

сооТВеТсТВУЮЩеГоИМУЩестВаДЛяосУЩесТВЛенияУкаЗанноГоВиДаДеяТеЛЬносТи
(видов деятельности).
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на офишиаJIьном
сайте муниципального района (Газимуро-Заводский раЙон>.
з. Контроль за исполнением положений настоящего постановления
В,н,
возложиТь на начаJIьников Отделов - Бояркину н,А,, Софьянникова

бщф
Глава муниципального
(Газимуро-Заводский

упрмлЕ
El "'о;
а-'rх

\оь

Р.О. Задорожин

