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АДЧIИНИСТРАIЦ{Я NIУЕИIЦ,IIIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от -l усq. аоаы Ns 6!с
г. Армавrр

О предоставлении в 2022 rоду отсрочки уплаты арендпой платы по

договорам арепды земеJIьных участков государственная собствеЕность
на которые не разграппчена и находящихся в муниципальной

собственности, а таюке договорам аренды имущества, находящегося
в мунпципальпой собственпости муниципальrrоrо образованпя

город Армавир

В связи со сложивцIимися в 2022 го,ry условшIми действия санкций,

в цеJUIХ поддержкИ ареЕдатороВ земельньD( )ластков государственЕЕш

собствеr*rость на которые не разграЕичеЕа и цаходящю(ся в муницrшrальной

собствеtпrости, а таюке договорalп,I аренды имуществц нuлходящегося

в муЕиципЕlльной собствеЕности }tуЕиципального образования город Армавир,

в соответствии с ЗакоЕом Краснодарского Kp€UI от 5 ноября 2002 года

х! 532-кз <<об основах реryJпrрования земельIIьD( отношенrй в краснодарском

црае), на основаЕии пуl{кта 2.14 плаца обеспечения устойчивого развитиrI
экономики и социаJIьной стабильЕости в Краснодарском крае, утверждецЕого
главой администрации (ryберпатором) Краснодарского края 11 марта 2022 года,

постаЕовляю:
l.Предоставить отсрочку уплаты арендной пдаты по договорtlм аренды

земельных участков государственЕЕц собственность на которые
не ршIраЕичеЕа и ЕаходщD(ся в муниципаrrьной собственносм, а также

договорчlм аренды имуществq Е€lходящегося в муЕиципальной собственности
муниципЕlльЕого образоваЕиrI город Армавир, за период с 1 апреля по 30 июrrя

2022 года вкJIючительно, закJIюченIIьD( с индиви.ryальными

предприниматеJUIми и юридическими лшIами до вступлениlI в сиJry настоящего

пост(шовлениrl.
2,Уплата арендной платы по отсрочке, пре,ryсмотреrrной ггунктом

l настоящего пост€шовлеЕиrI, по закIIюченным договорzrм арепды земельIlьD(

1пrастков государствеЕIIа,I собственность на которые не разrраничена
и находящD(ся в муниципчlльной собственности, а таюке договорzlм ареЕды

имущества, Е€lходящегося в муниципальной собственIIости муницип€tльного
образования город Армавцр, за период с 1 апреля по 30 шоня 2022 года
подлежит уплате начиная с 1 шоля 2022 тода равными частями Ее поздпее
1 января 2023 юда в сроки, устtlновлеuные закJIюченЕыми договорами.

(ооо "впк"))
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3.Отсрочка уплаты арендной платы предоставJIяется по письмеЕному
змвлению индиви,ryальньIх предпришпvателей и юридиЕIескI.D( лиц,
с которыми до вступлеIrия в сиJry Еастояцего постановлениrI зttкJIючеЕы
договоры аренды, указанные в гryЕкте l настоящего постановления.

4.Штрафы, пени, иные меры ответственности в связи с несобrподением
порядка и сроков внесенIдI арендной платы за период с 1 апреля по 30 rдоня
2022 года вкJIючительно (в том числе в сJцлIшIх, если такие меры
предусмотены договором) в связи с отсрочкой не применrIются.

5.Управленшо имущественньтх отношений адд{нистраIцп.I
муниципЕrпьного образованиJI город Армавир (Мазатlова) в течение пяти дней
со дня поступления обращений арендаторов, ук€tзalнIlьD( в пуЕкте l настоящего
постановления, обеспечить закJIючение допоJIIrительньD( соглашекrй
к договорам аренды, пре.ryсматрив€IющlD( отсрочку платежей по арендной
плате.

6.Настоящее постановление подлежит официальному огryбrикованrло.
7.Отде.тry по связям со средствами массовой информации адмиЕистрации

муниципzrльного образования город Армавир (Мехович) обеспечить
официальное огryбликование настоящего постановпениjI в газете
кМуниципальный вестник Армавиро>.

8.Сектору информационньrх технологий администрации IчfуниципЕrпьною
образования город Армавир (Степовой) разместить настояцIее постаЕовление в
сети <ИнтернетD на официа:rьном сайте а,щrинистрацЕи муницип€lльного
образования город Армавир (www.armawiT.ru).

9.Контроль за выпоJIнецием данного пост€lЕовлеЕиJI возло)lйть на
первого заместитеJUI глtlвы }чtуниципЕrпьЕого образования город Армавир
А.В.Руденко.

10.Постановление вступает в сиJry со дшI его официального
огryбликования.

Глава муниципального образо
город Армавир отдЕл

дЕлOпрOизвOдпвд
А.Ю.Харченко.


