
COБPAIIиЕ ДЕПУTATOB
CATкиIIскOгO MУIIиЦиПAЛЬIIOгO PAиOIIA

ЧЕЛяБинскoи OБЛACTи

PЕшIЕниЕ

oТ 29 И oLQo|2.- N9

г. Caткa

o пpедостaвлении oТсpoчки apендaTopaМ . сyбъектaм

МaЛoго и оpе,цнеГo пpедпpиниMаТеЛЬстBa

Ha oснoвaнии Федеральнoгo зaкoнa oT 06 oктябpя 2003 годa Ns 131-ФЗ кoб oбщих

ПpинципaХ opгaнизaции месTнoгo caМoyпpaвления в Poсоийскoй Федеpaции>' рaспoря)кет{ием

Пpaвительствa Poоcийскoй Федерaции от 19.03.2020 Nl 670-p, B сooTBеTоTBии с ПЛaнoм

меpoлpиятий пo oбеспечениro устойнивoгo pa3BL1Т|1Я экoнoМики Челябинcкой облaоти B ycЛoBиях

yхy.цшениЯ cИTуaЦИИ B cBязи paспpoсТpal]ениeм нoвoй кopoнaвиpyснoй инфекции' yтBер)к,цeFIнЬIМ

Гyбеpнaтоpoм Челябинскoй oблaсти A.Л. Tекслерoм 2з.0з.2020, Уотaвoм Caткинскoгo

мyнициПaTIЬItoГo рaйoнa

COБPAI]ИЕ ДЕПУTATOB CATкИHCКOГO MУI{ИЦИПAЛЬI{oГo PAЙOHA PЕШAЕT:

1. ПpедoстaвитЬ oТсрОчкy apет{ДaToрaМ - субъeктaм маJIoгo и cpе'цIlеГo ПpедПpиниМaTеЛьсTBa,

BкЛIoченнЬIМ в единьlй peестp субъектoв малoго и cpеднеГo ПpeдприЕIиMaTеЛЬсTBa и

oсyщеcтвЛятoщиМ дrятеЛЬтloсTЬ B oTрacлях экoнoМики, в нaибольrпей сTепени пoсTрaДaвпIиx B

yсЛoBиях yхy.цшrния сиTyaции B pезyлЬтaTr paсПpoсTpaнетlия нoвoй кopoHoвирyстroй инфекции,

yTBеp)t'ценнЬIх Пoотaнoвлением Пpaвительотвa Pосcийcкoй Федеpaции oт 03 aпpеля 2020 roдa

Nl4З4 (дaпее _ aрендaтopьi), пo yПЛaTе apенднoй плaтЬI пo дoГоBopaМ aрен,цЬI МylrициПaЛьнoГo

имyщесTBa (в том uиcле зrМеЛЬнЬIх yraсткoв) (дaлее _ apенднoй плaтьr), зaклювенньIМ дo пpинятия

в 2020 гoдy Aдминиотрaцией Сaткинскoгo мyl]иципaлЬнoгo paйoнa решения o BBе.цении pежимa

пoвьппеннoй гoToBItoсTи Ira TeppиTopии Caткинскoгo МyниципaЛьноГо paйoнa.

2. oтсpovкa предocтaвЛяеTся B oTI{o[Iении МyниципaлЬногo иМyщесTвa (в том нисле

земеЛьнЬIх yraстков), ЯBJUIIощегoся сoбственностьto Сaткинскoгo МyнициПaЛЬнoГo paйoнa, зa

искЛlочеHиеM )киЛЬtx ПoМещенltЙ.



3. Пpедoстaвить oTcрoчкy пo }плaте apенднoй пЛaTьI зa aпpeJlь - иIoI{Ь 202О гoдa и er }llЛaтy

paвньIMи чacтяМи или IIa иI{ьD( ycлoвиях, пprдлoжrнньж apеIIДaTopoNI, в cpoки пpr.цycМoTрeццыr

дoпoлтlительньI]\4и оoгЛaпIенияМи к дoгoBopy apeнДЬI, нo не пoздI{rе 31 дeкaбря 202I гoдa,

oтсpolкa ПpeДocTaBJUIeTcя Ea ocнoвaнии oбpащения apен.цaтopa, пyгrМ зaкЛюЕения

дoполI{иTeлЬнoгo coглaпIения к дoгoBoрy apеIrдьl М)T{иЦипaлЬнoгo иМyщеcTвa. Tpeбoвaние к

yслoвияМ и сpoкaМ тaкoй oтcpoчки yотaнaвлиB-alотся Aдминиcщaцией Caткинcкoгo

I\,IyниципaJIьIIoгo paиoт{a.

4. Hacтoящee peшeниe вcт}TIaет в cилy c ,цaTьI пoдпиciri{иJl и рacпpocтpalr ЯeTcЯ Нa

ПDaBoo{нoпIения. вoзникIпиr c ОI.04.2О20.

5. Кoнтpоль зa иcпoJIIIениeМ нaотoящrгo prшel{ия BoзЛo'(иТЬ нa кoМисcиIo пo финaнсaм,

бтoджетy и экoнoМическoй пoлитикe (пpeдсeдaтелц

Глaвa Caткинcкoгo l{vllиЦипaльнoгo A.A. Глазкoв

.цц.Isзl'-


