
  

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  15 апреля 2020 года № 55 

ст. Гиагинская 

 

О предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства 

отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального 

имущества, договорам аренды земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, руководствуясь Уставом  муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

включенным по состоянию на 01.03.2020 в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации (далее - Реестр МСП), отсрочку по уплате начисленной за 

апрель, май и июнь 2020 года арендной платы по договорам аренды 

муниципального имущества, договорам аренды земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 

1.1. Уведомить, в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

Постановления,  арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства о 

возможности заключения дополнительных соглашений в соответствии с пунктом 1 

настоящего Постановления. 

        1.2.  В течение 3 рабочих дней со дня обращения  арендаторов - субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, заключить  дополнительные соглашения, 

предусматривающие отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды за 

апрель - июнь 2020 г. на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 

31 декабря 2021 г.; 

2. Отделу земельно-имущественных отношений, финансового-бухгалтерскому 

отделу администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» обеспечить предоставление на основании поданных юридическими 

лицами и индивидуальным предпринимателями, включенными по состоянию на 



01.03.2020 в Реестр малого и среднего предпринимательства, обращений отсрочки 

уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, 

договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», в соответствии с 

пунктом 1 настоящего Постановления. 

3. Настоящее Постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте администрации МО «Гиагинское сельское поселение». 

  4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

 

        5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение» 

 Годовникова Ивана  Александровича. 

 

Глава муниципального образования                                                                                                                          

«Гиагинское сельское поселение»                                                             С.И. Кондратенко 

 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                          И. А. Годовников 

 

Подготовлено: 

Руководитель земельно-имущественного отдела 

администрации                                                                                    В. В. Бондаренко 

 

  

Согласовано: 

Главный специалист отдела социального развития  

и юридического анализа                                                                            Л. А. Анашкина 

 

 


