
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 мая 2020 г. № 269

Сясьстрой

Об освобождении от уплаты арендных платежей субъектов малого
и среднего предпринимательства, являющихся арендаторами

муниципального имущества МО «Сясьстройское городское поселение»
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020
№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции», Планом
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции в Ленинградской области на 2020 год,
утвержденным распоряжением Губернатора Ленинградской области от
10.04.2020 № 299-рг, руководствуясь постановлением Правительства
Ленинградской области от 24.04.2020 года № 241 «О предоставлении льгот
по уплате арендной платы по договорам аренды государственного имущества
Ленинградской области в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ленинградской области, на основании протокола № 70 заседания
комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом МО
«Сясьстройское городское поселение» от 08.05.2020 года,

п о с т а н о в л я ю :

1. Освободить субъектов малого и среднего предпринимательства,
являющихся арендаторами муниципального имущества муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
коронавирусной инфекции, определенных постановлением Правительства
РФ от 03.04.2020 № 434, от уплаты арендных платежей по договорам аренды
муниципального имущества за период с 01 апреля 2020 года по 31 мая 2020
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года, путем заключения дополнительных соглашений к договорам аренды, на
основании обращений арендаторов.

2. Положения пункта 1 настоящего постановления действует в
отношении договоров аренды муниципального имущества муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области, заключенных до даты
введения на территории Ленинградской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил Ленинградской областной
подсистемы РСЧС.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020 года по 31
мая 2020 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации по управлению муниципальным
имуществом, экономике, промышленности и торговле.

Глава администрации Ю.В. Столярова

М.В. Костарева
8(81363) 5-41-10
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