
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____27.04.2022_____                 № ___696____ 

г. Армавир 

 

 

 

О предоставлении в 2022 году отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды земельных участков государственная собственность  

на которые не разграничена и находящихся в муниципальной 

собственности, а также договорам аренды имущества, находящегося  

в муниципальной собственности муниципального образования  

город Армавир 

 

 

 

 В связи со сложившимися в 2022 году условиями действия санкций,  

в целях поддержки арендаторов земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной 

собственности, а также договорам аренды имущества, находящегося  

в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир, 

в соответствии с Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года  

№ 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском 

крае», на основании пункта 2.14 Плана обеспечения устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае, утвержденного 

главой администрации (губернатором) Краснодарского края от 11 марта 2022 

года, постановляю: 

1.Предоставить отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды 

земельных участков государственная собственность на которые  

не разграничена и находящихся в муниципальной собственности, а также 

договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город Армавир, за период с 1 апреля по 30 июня 

2022 года включительно, заключенных с индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами до вступления в силу 

настоящего постановления. 

2.Уплата арендной платы по отсрочке, предусмотренной пунктом  

1 настоящего постановления, по заключенным договорам аренды земельных 

участков государственная собственность на которые не разграничена  

и находящихся в муниципальной собственности, а также договорам аренды 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования город Армавир, за период с 1 апреля по 30 июня 2022 года 
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подлежит уплате начиная с 1 июля 2022 года равными частями не позднее  

1 января 2023 года в сроки, установленные заключенными договорами. 

3.Отсрочка уплаты арендной платы предоставляется по письменному 

заявлению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,  

с которыми до вступления в силу настоящего постановления заключены 

договоры аренды, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 

4.Штрафы, пени, иные меры ответственности в связи с несоблюдением 

порядка и сроков внесения арендной платы за период с 1 апреля по 30 июня 

2022 года включительно (в том числе в случаях, если такие меры 

предусмотрены договором) в связи с отсрочкой не применяются. 

5.Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир (Мазалова) в течение пяти дней 

со дня поступления обращений арендаторов, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, обеспечить заключение дополнительных соглашений  

к договорам аренды, предусматривающих отсрочку платежей по арендной 

плате. 

6.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

7.Отделу по связям со средствами массовой информации  

администрации муниципального образования город Армавир (Мехович) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира».  

8.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). 

9.Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город Армавир 

А.В.Руденко. 

10.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир               А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/73888249/entry/1
http://www.armawir.ru/

