
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2020                            № 65 

 г. Кирово-Чепецк  

О предоставлении мер поддержки арендаторам 

муниципального имущества и земельных участков 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020            

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

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», постановлением Правительства Кировской области 

от 25.03.2020 № 122-п «О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Кировской области» администрация Кирово-

Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В течение 10 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечить заключение 

дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты 

арендных платежей по договорам аренды имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области (в том числе земельных участков), 

за апрель - июнь 2020 года на срок, предложенный такими арендаторами, но 

не позднее 31 декабря 2021 года. 

2. В течение 30 дней со дня обращения арендаторов недвижимого 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области (в том числе 

земельных участков), обеспечить заключение дополнительных соглашений, 

предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 
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«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 

арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества».  

3. Управлению строительства и земельно-имущественных отношений 

администрации Кирово-Чепецкого района установить дату начисления пени 

за II квартал 2020 года по договорам аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области, а также по договорам аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области, с 

01.10.2020. 

4. Рекомендовать муниципальным учреждениям и муниципальным 

предприятиям Кирово-Чепецкого района руководствоваться положениями, 

указанными в пунктах 1, 2 настоящего постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

управление строительства и земельно-имущественных отношений 

администрации Кирово-Чепецкого района. 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации 

Кирово-Чепецкого района  

Кировской области     П.В. Иванов 

 

 

 

 

 

 


