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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАОЙН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.07.2020                                                                                                              № 806/20

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10.04.2020 № 481/20 «О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ломоносовский  муниципальный район Ленинградской области»


Руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2020 № 241 «О предоставлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды государственного имущества Ленинградской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID 19)  на территории Ленинградской области» в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 25.05.2020 № 327, администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10.04.2020 № 481/20 «О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ломоносовский  муниципальный район Ленинградской области» следующие изменения: в пункте 1 постановления слова «осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» исключить, после слов «сведения о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «и социально ориентированным некоммерческим организациям».
2. Дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания: «Освободить юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19), сведения о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, от уплаты арендной платы по Договорам аренды за период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года», изменив дальнейшую нумерацию пунктов.
3. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания: «Предоставить арендаторам – хозяйствующим субъектам, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19) отсрочку уплаты арендной платы по Договорам аренды на срок до 1 октября 2020 года с рассрочкой уплаты платежей в порядке, установленном подпунктами 1.2. – 1.4 пункта 1 Постановления», изменив дальнейшую нумерацию пунктов.
4. Дополнить Постановление пунктом 4 следующего содержания: «Положения настоящего Постановления распространяются на условия Договоров аренды, предметом которого являются земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена», изменив дальнейшую нумерацию пунктов.
5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  www.lomonosovlo.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гасанова Ахад Раджаб-оглы. 





Глава администрации                                                                                        С.А.Годов






