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О предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства,
оТсрочки rrо уплате арендной платы за муниципальные нежилые помещеItия
и земельные участки, паходящихся в муниципальной собственности или
госУДарствеIlная собственность на которые не разграничеЕа, расположенIIые
на межселенной территории и в границах сельских поселений
Алданского района

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта
2020 года Nч670-р, Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года Jфl055
<О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и
мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 24 марта 2020 года Nql075 (О
первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, окЕ}завшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения
новоЙ коронавирусной инфекции (COVID-I9>, Постановления Главы Района от
28.0З.2020 года JtIЬ4l2п <О введении режима повышенной готовности на территории
МО <АлДанский район> и мерах по противодействию распространениIо новой
коронавирусной инфекции KCOVID-19>:

1. Предоставить субъектам мшIого и среднего предпринимательствц оказавшимся в
Зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9>, отсрочку по уплате арендной платы за муниципчuIьные нежилые
ПоМещения и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
иЛи государственнrш собственность на которые не рalзграничена, расположенные на
МеЖсеЛенноЙ территории и в границilх сельских поселениЙ Алданского района
сроком до 01 сентября 2020года.
МУ АР <Земельно-имущественное управление> (Татарникову В.М.) не начислять
пени за несвоевременное внесение арендной платы субъектам малого и среднего
предпринимательства, за муниципальные нежилые помещения и земельные
Участки, находящихся в муниципальной собственности или государственная
СОбственность на которые не рilзграничена, расположенные на расположенные на
МежсеЛенноЙ территории и в границах сельских поселениЙ Алданского района
на Период предоставления отсрочки в соответствии с пунктом 1 настоящего
постановления.
установить что применение меры поддержки, указанные в п. 1,2 настоящего
Постановления не распространяются на субъекты маJIого и среднего
ПРеДПриниМательства, допустившие нарушения положений нормативных
правовых актов рФ, рс(я), мо <Алданский район>, органов местного
саj\,Iоуправления поселений, направленных на недопущение распространения
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новой коронавирусной инфекции (COVID-l9> на территории Республики
Саха(Якутия).
рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и
индивидуальныМ предпринИмателям, предоставляющим в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства имущество, рассмотреть возможность
предоставления льгот или отсрочек по арендным платежам за арендуемое
имущество,
опубликовать настоящее постановление в газете квозрождение Алдана> и
разместиТь на офицИальноМ сайте МО <Алданский район>.

постановления оставляю за собой.

С.Н. Поздняков
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6. Контроль над исполнением

Татарников Владимир Михайлович
Тел.4l l 45 з-19-43


