
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО
Г ОР ОДСК ОГО ПО СЕJIЕI"IИЯ ПРИМОР СКО_АХТАРСК ОГ О РАЙОI"IЛ

J,rr./з/
г. Приморско-Ахтарск

О прелоставлеIiии в 2022 гОДу отсрочки уплаты арендпой платы по
договорам аренды муниципального имущества, земельных участков,
IIаходяЩихся в муIIиципаJIьной собственности Приморско-Ахтарского

городскОго поселения Приморско-Ахтарского райоllа

в соответствии с Законом Краснодарского края от 5 ноября 2о02 года
м 532-КЗ коб осIIовах регулирования земельных отI,IоIпеriий в Красrrодарском
КРае)), ПУНКТОМ 2.I4 ПЛаНа обеспечения устойчивого развития экономики и
социальгtой стабильности в Краснодарском крае, утвер}кденного г-цавой
администраrIии (губернатором) Краснодарского края от 11 марта 2022 года,
Ус,гавом Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ах.гарского
района, I] связи со сJIоживпIимися в 2022 гоДу условиями действия санкtIий, в
IIелях шоддержки ареFIдаторов муниципаJIьного имуlldества, земеJIьIIых
учас,гков, находящихся в муниципальной собственности, админис.tрация
11риморСко-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
постановляет:

1. Устаттоt]итL, что в отr{ошеIIии договоров аренды муIrиrIипальлIого
имуrIIесТI]а, земеJIьных участков, находяIцихся в муниципальной собствеtrllости
I IриморСко-Ах,гаРскогО городскОго посеПениЯ ПриморСко-Ахтарского райоttа,
предоставлеIIныХ в аренду и}Iдивидуапьным предпри}Iимателям и Iоридическим
лицам) ЗаклIоченнI)IМ до встугIления В силУ настоящего постаIIовления, в,гечение 5 рабочих дней со дня обращения арендатора, прелос,гаI]JIяе.I]ся
о,гсрочка упJIатLI ареttдIrой пла,[ы, на следуIощих усJIовиях:

1) отсрочка предоставляется по уплате аренлrrой IIJIа.гы 11о

/IоговораМ аре}IдЫ мунициПальногО имущества или земелъных учас,гков,
IIоллежаIщей начиалениIо в соответствии с условиями договоров арен/{ы, за
Irериоl{ с 1 апрел я 2022 гола по 30 июня 2О22.одu;

2) задоJIжеI{}IостЬ по арендной плате за период указанный в подпулIкте
1 наст,ояrI\его пункта, подлежит уплате не ранее 1 иIоля 2о22 года и не позд1Iее
[ января 202З года поэтапно, равIIыми платежами в установленные договором
ареlr/{ы сроки вI]есения арендtrой платы;

3) отсрочка предоставляется В случае обраrцения ареrIдатора с
соотI]етстI]уIоп{им заявлением в адмиIIистрациIо Приморско-Ах.гарского
I,оролскОго поселения Приморско-Ахтарского района до 30 иIоня 2О22 r.o/]a.

2. Нача.тIьнику о,гдеJIа по социаJIьным вопросам а/Iминис.граI{ии



ПриморСко-АхтаРскогО городскОго поселения Приморско-Дхтарского районас.г. Проскуришой оrrубликовать настоящее постаноВление в периоlIическом
пeLIaTI{oM издаЕIиИ газете <<Приазовье>>, опубликовать на сайте в
информационно-телекомуникационной сети <Интернет)), зарегистрированIIом в
качестве средства массовой информации - <Азовские зори)
www. azovskiezori.ru и разместить в сети <интернет)) на официальном сайте
адми}rистрации Приморско-Ахтарского городского поселе[Iия Приморско-
Ахтарского район а http: l l prim-ahtarsk. ru.

3. Контроль за выгlолнением данного постановления возJIоrIIи-гь на
I{ачаJIьника о,гдеJIа земеJIъных и имущественных отношений администраrlии
Приморско-Ах,гарского городского поселения Приморско-Ахт:арского района
М.Н. Герман

4. ПостаIIовJIеIIие вступает в сиJlу со д подписания.

Г'"lt ава Приморско-Ахтарского
I,ородского поселения
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошиrr


