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В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерачии

от 03.04.2020 N9 4З9 <Об установлении требований к условиям и срокам
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого

имуществD, Постановлением Губернатора Самарской области от 08.04.2020

ЛЬ77 (О первоочередных мерах поддержки субъектов предпринимательства в

Самарской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-l9>,

руководствуясь Уставом сельского поселения Курумоч админисlрации
сельского поселения Курумоч муниципЕ}льного района Волжский Самарской
области ПоСТАноВЛJIЕТ:

1. Утвердить прилагаемые требования к условиJIм и срокам отсрочки

уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества
(Приложение).

2. 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 недви)I(имого имущества деятельности, а также с учетом
нерабочих дней, установленных указами Президента Российской Федерации
о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с новой коронавирусной инфекцией;

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального
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АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМЛРСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от<<9> апреля 2020 года Nр 107

Об установлении требований к условиям и срокал.{ отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в

муниципальной собственности администрации сельского поселения Курумоч
муниципального района Волжский Самарской области

муниципмьного
Самарской области

Кондратьева 8846 302l9



Утверждены
постановлеЕием администрации

сельского поселеЕия Курумоч
от 9 апреля 2О2О r. ЛlЬ 107
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1. Настоящие требования применяются I
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соответственно - договор аренды, отсрочка).

находящегося в

2. Отсрочка предоставляется в отноIлении
муницип€шьной собственности.

недвижимого имущества,

з. Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2о2о г. начиная с даты
введениЯ режима повышенноЙ готовности или чрезвычайной ситуации на
территории Самарской области на следующих условиях:

а)задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января

202| г. и не позднее 1 января 202З r. поэтапно не чаще одЕого раза в месяц,

равными платежами, размер которых не превышает размера половины

ежемесячной арендной платы по договору аренды;

б)отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной

готовности или чрезвычайной ситуации на территории Самарской области в

размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50

процентов арендной платы за соответствующий период со дня прекращениJI



деЙствия режима повышенной готовности или чрезвычаЙноЙ ситуации на

территории субъекта Российской Федерации до 1 октября 2020 r.;

в)штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или
иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и
сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры
предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются;

г)установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих

уплате ареЕдатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускается;

д) размер арендной платы, в отношении которой предоставляется
отсрочка, может быть снижен по соглашению сторон;

е) если договором аренды предусматривается вкJIючение в арендную
плату платежей за пользование арендатором коммунальными услугами и
(или) расходов на содержание арендуемого имущества, отсрочка по

указанной части арендной платы не предоставляется, за исключением
случаев, если в период действия режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на территории Самарской области арендодатель
освобождается от оплаты таких услуг и (или) несения таких расходов,

4. Условия отсрочки, предусмотре нные пунктом З настоящих
требований, применяются к дополнительным соглашениям к договору
аренды об отсрочке независимо от даты заключения такого соглашениJl.

5. Администрацией сельского поселения Курумоч могут быть

установлены иные условиJI предоставления отсрочки в отношении
недвижимого имущества, находящегося в муницип€lльной собственности,
если это не приведет к ухудшению для арендатора условий,
предусмотренных настоящими требованиями.

6. Стороны договора аренды моryт установить иные условия
предоставления отсрочки, если это не приведет к ухудшению для арендатора

условий, предусмотренных настоящими требованиями.



ПРИЛОЖЕНИЕ К

постановлению администрации
сельского поселения Курумоч

от 9 апреля 2020 г, Ns 107

пЕрЕчЕнь

отдельных сфер деятельности, оказавшихся в зоне риска в связи с

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции

Код ОКВЭД 2Сфера деятельностиJФ п/п

1 . .щеятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

2..Щеятельность творческаJI, деятельность в области искусства и

организации развлечений
3.,Щеятельность в области спорта, физкультурно-оздоровительная 93, 96.04,

деятельность и спорт 86.90.4

4.,Щеятельность туристических агентств и прочих организаций,, 79

предоставляющих услуги в сфере туризма

5..Щеятельность по предоставлению мест временного проживания 55

6..Щеятельность по предоставлению продуктов питания и 56

напитков

49.з

90

85.41,

88.91

82,з

95,96.01,
96.02

7.,Щеятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений

8. .Щеятельность по организации конференций и выставок

9. .Щеятельность по предоставлению бытовых услуг населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и саJIонов

красоты)


