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 ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

         *** 

Решение Совета депутатов муниципального об-

разования – Новомичуринское городское поселе-

ние от 15 мая  2020года № 30 «О предоставлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за от-

четный период с 1 января по 31 декабря 2019 

года» 

На основании Указа Президента РФ от 17.04.2020 

№ 272 «О представлении сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера за отчетный период с 1 ян-

варя по 31 декабря 2019 года», руководствуясь 

Уставом муниципального образования - Новоми-

чуринское городское поселение Пронского муни-

ципального района, Совет депутатов Новомичу-

ринского городского поселения  РЕШИЛ: 

1. Установить, что сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера за отчетный период с 1 

января по 31 декабря 2019 года, срок подачи ко-

торых предусмотрен законодательством Рос-

сийской Федерации и нормативными право-

выми актами муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Прон-

ского муниципального района Рязанской обла-

сти, представляются до 1 августа 2020 года 

включительно. 

 

2. Установить, что действие настоящего 

решения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.05.2020. 

3. Настоящее решение направить в адми-

нистрацию муниципального образования - Но-

вомичуринское городское поселение. 

4. Копию решения направить в прокура-

туру Пронского района. 

5. Опубликовать настоящее решение в ин-

формационном бюллетене «Муниципальный 

вестник» и на официальном сайте администра-

ции Новомичуринского городского поселения в 

сети «Интернет». 

6. Настоящее решение вступает в силу по-

сле официального опубликования (обнародова-

ния) 

          

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                                      

А.А.Соболев      

 

 

***
 

Решение Совета депутатов муниципального об-

разования – Новомичуринское городское поселе-

ние от 15 мая  2020года № 31 «Об установлении 

сроков отсрочки уплаты арендной платы по до-

говорам аренды недвижимого имущества субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства» 

 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций», постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 439  



 

 Муниципальный вестник № 25 от  20.05.2020г. 
2 

«Об установлении требований к условиям и 

срокам отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имуще-

ства», распоряжением Правительства Рос-

сийской  Федерации от 19.03.2020 № 670-р, 

распоряжением Правительства Рязанской 

области от 13.04.2020 № 143, Уставом муни-

ципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение Пронского муни-

ципального района,  Совет депутатов Ново-

мичуринского городского поселения РЕ-

ШИЛ: 

 

1. В отношении заключенных до 17.03.2020 

договоров аренды муниципального имуще-

ства, включенного в перечень имущества 

муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства),  утвержденного ре-

шением Совета депутатов Новомичурин-

ского городского поселения от 26.12.2012 

№101 (далее Перечень), обеспечить: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- заключение в течение 7 рабочих дней со 

дня обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства дополнительного со-

глашения, предусматривающего отсрочку 

уплаты арендной платы на срок с 17.03.2020 

до 01.10.2020 и её уплату 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 поло-

вины ежемесячной арендной платы по дого-

вору аренды. 

2. Настоящее решение направить в админи-

страцию муниципального образования - Но-

вомичуринское городское поселение. 

3. Копию решения направить в прокуратуру 

Пронского района. 

4. Опубликовать настоящее решение в ин-

формационном бюллетене «Муниципаль-

ный вестник» и на официальном сайте адми-

нистрации Новомичуринского городского 

поселения в сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу после 

его официального опубликования (обнаро-

дования). 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                                 

А.А.Соболев           

 
 


