
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ      
Сямженского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от  29.10.2020г. №  402 

 
Об освобождении от внесения 
арендной платы в бюджет 
Сямженского муниципального района 
 

В связи с введением постановлением Правительства Вологодской 
области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Вологодской области» режима функционирования «Повышенная 
готовность», на основании частей 2, 3 статьи 19 Федерального закона от 1 
апреля 2020 года N 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года N 670-р «О 
мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в 
соответствии с Уставом Сямженского муниципального района, 
Представительное Собрание Сямженского муниципального района 
РЕШИЛО: 

1. Освободить от внесения арендной платы по договорам аренды, 
заключенным до 17 марта 2020 года, в отношении имущества, находящегося 
в собственности Сямженского муниципального района (в том числе 
земельных участков), за период с 17.03.2020г. по 01.10.2020г. включительно 
арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 
перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 года N 434 «Об утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции» (с последующими изменениями), использующих его в целях 
осуществления указанной деятельности по их письменным заявлениям об 
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освобождении от внесения арендной платы, поданным не позднее 25 декабря 
2020 года, в размере 100% от установленной договором арендной платы. 

2. Определить администрацию Сямженского муниципального района 
(в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Сямженского муниципального района) уполномоченным 
органом по приему письменных заявлений об освобождении от внесения 
арендной платы по договорам аренды, указанным в пункте 1 настоящего 
решения, принятию решений путем заключения дополнительных 
соглашений к договорам аренды либо отказа в их заключении (при 
несоответствии условиям, определенным пунктом 1 настоящего решения). 

3. Администрации Сямженского муниципального района (в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Сямженского муниципального района): 

3.1. Уведомить в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего решения арендаторов, соответствующих условиям, указанным в 
пункте 1 настоящего решения, о возможности обращения с письменным 
заявлением об освобождении от внесения арендной платы путем размещения 
соответствующего уведомления на официальном сайте Администрации 
Сямженского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.2. Обеспечить заключение дополнительных соглашений к договорам 
аренды, указанным в пункте 1 настоящего решения, предусматривающих 
освобождение от внесения арендной платы, в течение 7 рабочих дней со дня 
регистрации письменного заявления об освобождении от внесения арендной 
платы арендатора, соответствующего условиям, указанным в пункте 1 
настоящего решения. 

4. Рекомендовать муниципальным унитарным предприятиям и 
муниципальным учреждениям Сямженского муниципального района, 
выступающим арендодателями по договорам аренды имущества, 
находящегося в собственности Сямженского муниципального района (в том 
числе земельных участков), осуществить освобождение от внесения 
арендной платы арендаторов, соответствующих условиям, указанным в 
пункте 1 настоящего решения. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Восход» и 
вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
                                                                

Глава Сямженского  
муниципального района                                                                                                   А.Б.Фролов 


