
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
15 мая 2020 года                                 г. Новомичуринск                                                    № 31 

  
Об установлении сроков отсрочки уплаты арендной платы  

по договорам аренды недвижимого имущества субъектам 

 малого и среднего предпринимательства 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

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», распоряжением Правительства Российской  Федерации от 

19.03.2020 № 670-р, распоряжением Правительства Рязанской области от 13.04.2020 № 143, 

Уставом муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района,  Совет депутатов Новомичуринского городского поселения  

 

решил: 

 

1. В отношении заключенных до 17.03.2020 договоров аренды муниципального 

имущества, включенного в перечень имущества муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  утвержденного 

решением Совета депутатов Новомичуринского 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 соглашения, 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 половины ежемесячной арендной платы по договору аренды. 

2. Настоящее решение направить в администрацию муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение. 

3. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

вестник» и на официальном сайте администрации Новомичуринского городского поселения 

в сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                                 А.А.Соболев           



 


