
 
 
 
 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

17 (внеочередное) заседание 2 созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
28 апреля 2020 года пгт Черноморское № 242 

 

О предоставлении отсрочки по договорам аренды имущества и 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Главы Республики Крым от 16 апреля 2020 года № 109-У 

«О первоочередных мерах поддержки организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, являющихся арендаторами имущества (в 

том числе земельных участков), находящихся в государственной собственности 

Республики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского 

района Республики Крым Михайловского А.Д. от 22.04.2020 № 495/02-14, 

 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
 

1. Предоставить отсрочку по договорам аренды имущества и 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.  

2. Установить условия и сроки освобождения и отсрочки уплаты 

арендной платы по договорам аренды имущества и земельных участков, 

предусмотренной в 2020 году за использование: 

2.1 недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым (за 

исключением земельных участков), по договорам аренды имущества, 

заключенным до принятия Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года 

№ 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики 

Крым» и арендаторами по которым являются организации, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие в арендованном имуществе деятельность в 

соответствии с Перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным 



постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 

434; 

2.2 земельных участков с видами разрешенного использования, 

согласно приложению 3 к настоящему решению, находящихся в собственности 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым, по 

договорам аренды земельных участков, заключенным до принятия Указа Главы 

Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Крым» и арендаторами по 

которым являются физические лица, организации и индивидуальные 

предприниматели. 

3. Освобождение от уплаты арендной платы и отсрочка арендной 

платы предоставляется в отношении имущества и земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым. 

4. Установить, что по договорам аренды имущества, указанного в 

подпункте 2.1 пункта 2 настоящего решения: 

4.1. за период аренды с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года арендатор 

освобождается от уплаты арендной платы; 

4.2. за период аренды с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года арендатору 

предоставляется отсрочка по арендной плате, которая подлежит уплате до 20 

декабря 2020 года; 

4.3. освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки 

осуществляется при условии направления арендатором письменного заявления в 

адрес арендодателя в срок до 1 июня 2020 года по форме, согласно приложению 

1 к настоящему решению. 

5. Установить, что по договорам аренды земельных участков, 

указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего решения: 

5.1. за период аренды с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 арендатор 

освобождается от уплаты арендной платы; 

5.2. за период аренды с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года арендатору 

предоставляется отсрочка по арендной плате, которая подлежит уплате до 20 

декабря 2020 года; 

5.3. освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки 

осуществляется при условии направления арендатором письменного заявления в 

адрес арендодателя в срок до 1 июня 2020 года по форме, согласно приложению 

2 к настоящему решению. 

6. Освобождение от уплаты арендной платы и предоставление 

отсрочки по договорам аренды имущества, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 

настоящего решения, оформляются дополнительным соглашением к договору 

аренды. Дополнительное соглашение должно быть заключено в срок до 31 

декабря 2020 года. Условия освобождения от уплаты и предоставления отсрочки, 

предусмотренные настоящим решением, применяются независимо от даты 

заключения такого соглашения. 



7. Заключение дополнительного соглашения к договорам аренды 

земельных участков, указанным в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего решения, 

не требуется. 

8. Установить, что, пеня по договорам аренды, указанным в пункте 2 

настоящего решения, возникшая по результатам нарушения сроков внесения 

арендных платежей за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года, не 

начисляется. 

9. Арендодателям муниципального имущества предоставить 

информацию о предоставлении отсрочки в адрес администрации Черноморского 

района Республики Крым. 

10. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские 

известия», обнародовать на официальной странице муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 

Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных 

стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования) и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие 

с 16 апреля 2020 года. 

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской 

деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 

правоохранительными органами, информационной политики, 

межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия 

коррупции. 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель Черноморского 

районного совета      А. В. Шипицын  

 

 

С   приложениями к решению можно ознакомиться на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 

разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном 

стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 

Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.  

 

 

 

http://chero.rk.gov.ru/
http://chero.rk.gov.ru/

