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с. Длександров-Гай

о врепrенной отсрочке

и tsременноlu освобо}кдени!I
от уплаты арендных плате}кей, в связи с распространециееI
новоЙ короIIовирусноЙ IIнфекции.

в целях

обеспечеttия социальной стабильности и устойчивого
развития экономики
в
соотIзетстI]ии
с
Федеральным
законоN{ (О
малого
и
развитии
среднего
предпринимаiельства в Саратовской области,
распоряжения Правительства Саратовской
областИ оТ апрелЯ 2020 г.
82-Пр коб уiu.рrr.д.""" плана первоочередных
х{ероприятий (действиЙ) по обеспечению устойчивого
развития ,r.onor"n" Сараiовской
области в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
короновирусной инфекции>>, Устава Але.ксандрово-Гайско.о ппупrципального
района

саратовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1, Субъектам малого и среднего предпринимательства Riiл}оченнь]х в единьтй
реестр
с5rбъектов N,{а.того И ffРtrДнего пl]едпр}lниfu{ательства (далее
субъекты
МСП), социально
-

ориентированнып{ некоN{N,{ерческим организациям, осуlцествляюrцих виды
деятельности в
отрасл,Iх российской экономики, в наибольшrей степени пострадавших
в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новоЙ коронавирусной
инфекции, перечень которьж
утвер}кден постановленлIех4 Правительства
Российской
Федерации от З апреля 2020 г. N4З4 "Об утверх(дении перечня отраслей
российской
экономики, в наибольшей степени пострадавIпих в
условиях }худшения ситуации в

результате распространения новой

коронавирусной инфекции'', арендуtоtцим
N{униципальное имущество Александрово-Гайского
муниципаlIьного района, а также
арендаторам земельных участков находящихся в государственной
и муниципальной
собственности, предоставляется отсрочка арендных платежей за апрель
- июнь 2020 год и

уплаты ёё равныN{и доJIяN{и в сроки до з1.|2.2021 года, предусмотренные

дополнительнымИ
соглацIениями заключенныN,Iи к договорам
условиях, предложенных арендатором по согласованию сторон.

2.

Управлению земельных

и

Александрово-Гайского муниципального

имуlцественных
райо_ч.а:

аренды

отношlений

или на иньIх

администрации

F
-

обеспечить
заключение
с субъектами
мсп,
социаJIьно ориентированным
некоммерческиil.{ организациям, дополнительньж соглашений на
условиях, указанных в
п. l настоящего распорях(ения. Соглашение заключается в течении 7 дней. с момента

поступления заявления от арендатора
-

приостановить

начисление

i

субъектами

мсп,

социаJIьно

ориеIIтированным

некоммерческим организациям арендной платы на период ограничительньж
мероприятий, указанных в п. l настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Председателя
комитета по экономическим и финансовым вопросам, начальника финансового
управления Лезневу Г. В,
5. Настоящее постановление вступает в силу с момен

обнародования.
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Исп. !аминова Э.Х

А. Федечкин

