
 
       

Р Е Ш Е Н И Е 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

22.06.2020                                     № 453 

 

 

 
О предоставлении отсрочки  
уплаты арендной платы по договорам  
аренды недвижимого имущества 

 

 

Рассмотрев представление Главы администрации Александровского района от 

25.05.2020 № 01-29-867, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации 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», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований 

к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 

имущества», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом Александровского района, утвержденным решением Совета народных 

депутатов Александровского района от 23.10.2013 № 441, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Александровский район, Совет народных депутатов 

Александровского района 

 

РЕШИЛ: 

  

1. Предоставить отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году за 

использование недвижимого имущества, находящегося в казне муниципального 

образования Александровский район, за исключением жилых помещений и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, по договорам 

аренды недвижимого имущества, заключенным до принятия Указа Губернатора 

Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» 

и не прекратившим действия до отмены этого решения, арендаторами по которым 

являются организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие в 

арендованном имуществе деятельность в соответствии с Перечнем отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434.  

 2. Отсрочка арендной платы предоставляется на срок до 01.10.2020, начиная с даты 

введения режима повышенной готовности на территории Владимирской области. 

 3. Отсрочка предоставляется на следующих условиях: 

 а) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не 

позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще одного 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 на 

территории Владимирской области в размере арендной платы за соответствующий период 

и в объеме 50 процентов арендной платы за соответствующий период со дня прекращения 

действия режима повышенной готовности на территории Владимирской области до 

01.10.2020; 

 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 

арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускается; 

 д) если договором аренды предусматривается включение 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 на территории Владимирской области арендодатель освобождается от оплаты 

таких услуг и (или) несения таких расходов; 

 е) размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может 

быть снижен по соглашению сторон. 

 4.Поручить администрации района разработать и довести до сведения 

заинтересованных лиц порядок предоставления отсрочки арендных платежей, указанной в 

пункте 1 настоящего решения. 

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Александровского района                                  Л.М. Кузьмина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель комиссии 

Руководитель аппарата 

Юрист 

Исполнитель 

 

Разослать: отдел делопроизводства, КУМИ Александровского района, сайт ОМСУ, АГТ 


