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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__03.06.2020г._____  № ______498___________
                                                    г. Ершов
Об утверждении Порядка
предоставления организациям 
и индивидуальным предпринимателям 
отсрочки уплаты арендной платы 
по договорам аренды
 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества", с п.5.6 Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Саратовской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного распоряжением Правительства Саратовской области от 9 апреля 2020 года №82-Пр, администрация Ершовского муниципального района Саратовской области постановляет:
    1.Утвердить Порядок предоставления организациям и индивидуальным предпринимателям отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды, заключенным до 13 марта 2020 года, за недвижимое имущество (включая земельные участки), находящееся в муниципальной собственности Ершовского муниципального района Саратовской области, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Ершовского муниципального района (приложение №1).
    2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в газете «Степной край».



Глава Ершовского муниципального района                          С.А. Зубрицкая

Приложение №1 к 
постановлению администрации
    ЕМР от 03.06.2020г. № 498

                                   Порядок 
предоставления организациям и индивидуальным предпринимателям отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды, заключенным до 13 марта 2020 года, за недвижимое имущество (включая земельные участки), находящееся в муниципальной собственности Ершовского муниципального района Саратовской области, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Ершовского муниципального района

Отсрочка уплаты арендной платы предоставляется по заявлению арендатора (его уполномоченного представителя), которое подается арендодателю:  
Администрации Ершовского муниципального района Саратовской области (исполнитель - отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и экономической политике администрации Ершовского муниципального района по договорам аренды недвижимого имущества (включая земельные участки), находящегося в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования. 
В заявлении указывается  основание для предоставления отсрочки, номер договора и объекта(ов), а также информация о желаемой дате окончания периода отсрочки (не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023). 
Отсрочка предоставляется за срок с 15.03.2020 до 01.10.2020. 
Размер отсрочки:  
- 100 процентов за период с 15.03.2020 по 30.04.2020 (включительно); 
- 50 процентов за период с 01.05.2020 по 30.09.2020 (включительно). 
Основания предоставления отсрочки: 
   - письменное заявление.
Условия отсрочки, применяются к дополнительным соглашениям к договору аренды об отсрочке независимо от даты заключения такого соглашения.
 
К заявлению по предоставлению отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества прилагаются: 
1. Копия паспорта физического лица, подписавшего заявление от имени арендатора. 
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление от имени арендатора (оригинал или надлежаще заверенная копия). 
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (по желанию). 
4. График уплаты отсроченных платежей по Договору, включающий информацию о желаемой дате окончания периода отсрочки не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023. 
Заявление рассматривается в течение 30 дней с момента обращения о предоставление отсрочки.



   





































