АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
31.03.2020

______________ _______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
„
г. Владивосток
№

1381

____________________________

Об установлении моратория на взимание арендных платежей по договорам
аренды муниципального имущества
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

от

19.03.2020 № 670-р, Уставом города Владивостока, в целях обеспечения
дополнительной имущественной поддержки арендаторов муниципального
имущества

с

учетом

неблагоприятной

эпидемиологической

ситуации,

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019,
администрация города Владивостока

постановляет:

1.

Установить с 01.04.2020 до 01.10.2020 мораторий на взимание

арендных платежей за использование

субъектами

малого и среднего

предпринимательства, не имеющими задолженности по арендной плате,
муниципального имущества по договорам аренды, заключенным в отношении
объектов,

включенных

в

Перечень

муниципального

имущества,

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Владивостоке,

утвержденный

решением

Думы

города

Владивостока

от 16.07.2010 № 517, с рассрочкой оплаты арендных платежей равными долями
до 31.12.2020.
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2.

Установить с 01.04.2020 до 01.07.2020 мораторий на взимание

арендных платежей по договорам аренды, заключенным с арендаторами
муниципального имущества (кроме договоров аренды земельных участков), за
исключением категории лиц, указанной в пункте 1 настоящего постановления,
с рассрочкой оплаты арендных платежей за указанный период равными долями
до 31.12.2020.
3.

Управлению

муниципальной

собственности

г.

Владивостока

(Пикула Д.В.):
3.1

обеспечить заключение в течение 3 рабочих дней со дня обращения

лиц, указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления, дополнительного
соглашения о рассрочке оплаты арендных платежей, предусмотренной
пунктами 1, 2 настоящего постановления;
3.2

приостановить претензионную работу в отношении категории лиц,

указанных в пункте 1 настоящего постановления, до 01.10.2020;
3.3

приостановить

претензионную работу по

договорам аренды

муниципального имущества, по договорам аренды муниципальных земельных
участков и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, до 01.07.2020.
4. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока
(Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Соколову Н.С.

Глава города

