
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от ____20.04.2020_____                 № ___516____ 

г. Армавир 

 

 

 

Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 

арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года  

№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства РФ  

от 3 апреля 2020 года № 439 «Об установлении требований к условиям и 

срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 

имущества», Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении  

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 

по предотвращению распространения новой коронавирусной  

инфекции (COVID-2019)», Планом первоочередных мероприятий  

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции на территории Краснодарского  

края, утвержденным 7 апреля 2020 года главой администрации 

(губернатором) Краснодарского края   В.И. Кондратьевым,  п о с т а н о в л я 

ю: 

1. Утвердить прилагаемые требования к условиям и срокам отсрочки 

уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества. 

2. Рекомендовать: 

1) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

арендодателям объектов недвижимости при предоставлении отсрочки уплаты 

арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества в 

соответствии с требованиями, утвержденными настоящим постановлением, 

предусмотреть уменьшение размера арендной платы с учетом фактического 

неосуществления арендатором недвижимого имущества деятельности, а 

также с учетом нерабочих дней, установленных указами Президента 

Российской Федерации о мерах по обеспечению санитарно-
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эпидемиологического благополучия населения в связи с новой 

коронавирусной инфекцией; 

2) предоставить юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям собственникам объектов недвижимости, предоставившим 

отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов 

недвижимого имущества, указанным в пункте 1 требований, утвержденных 

настоящим постановлением, меры поддержки, касающиеся уплаты налога на 

имущество организаций, имущество физических лиц, земельного налога, 

арендной платы за землю по данному объекту недвижимости за период, на 

который предоставлена отсрочка. 

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4.Отделу по связям со средствами массовой информации  

администрации муниципального образования город Армавир (Ефанов) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира».  

5.Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить 

настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Армавир 

(www.armawir.ru) 

6.Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город Армавир 

А.В.Руденко. 

7.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир              А.Ю.Харченко 
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