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Об умепьшенип размера арендной платы по доrоворам арепды
недвижимого имущества

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 М 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации>>,
частью 3 статьи 19 Федер€tльного закона от 01.04,2020 J\b 98-ФЗ <<О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждениJI и ликвидации чрезвычайных сиryаций>>, статьей 26 Устава
муниципirльного образования муниципtшьного района <<Печора>>, в целях
поддержки арендаторов муниципаJIьного имущества в условиrIх
эrrидемиологического неблагополуIиrI, связанного с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-2O19), Совет муниципtшьного района
<Печора>решил:

1. Уменьшlа,гь размер арендной платы по договорам аренды,
закJIюченным в отношении недвюкимого имущества муниципtLпьного образования
муниципiшьного района <<Печора>>, в связи с невозможностью использованиrI
имуществ4 связанной с принятием Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020
года J\b 1б (О введении режима повышенной готовности)).

Уменьшение арендной платы осуществляется по письменному зtulвлению
арендатора в размере 100 процентов от установленной арендной платы на период

факгического неосуществлениrI арендатором деятельности, в отношении которой
Указом Главы Ресгryблики Коми от 15 марта 2020 года J\Ъ 1б <О введении режима
повышенной готовности) введено приостановление, в случае, если договором
аренды предусмотрено предоставление в аренду имущества, в цеJuIх его
исrrользования для осуществленрuI укi}занного вида деятельности (видов

деятельности).

2. Комитеry по управлению муниципitльной собственностью
муницицального района <Печора>, муниципtшьным предприllтиr{м и
муниципаJIьным r{реждениям :

а) обеспечить в течение 30 к{tлендарных дней со дня регистрации
письменного зtUIвлениJI арендатора закJIючение дополнительного соглашениrI к
договору аренды, предусматривающего уменьшение размера арендной платы в

соответствии с требованиями tryнкта l настоящего решения;
б) уведомить в течение 15 рабочих дней со дtul вступленшI в силу

настоящего решениJI арендаторов о возможности закJIючения дополнительного



соглашенLш к договорам аренды в соответствии с требованиями tryнкта 1,

посредством рsвмещениJI соответствующей информации на официальном сайге

администрации муницип€шьного образованиJI муниципtlльного района <<Печора>> в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

З. Настоящее решение вступает
огryбликованиlI.

в силу со дtш его официального

И.о. главы муниципirльного района <Печора> -

руководителя администрации

г. Печора
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