
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 22 мая 2020 г. 01-1019-а 
от __________________________ № _________ 
 
О предоставлении льгот по уплате арендной 

платы по договорам аренды муниципального 

имущества  в условиях ухудшения ситуации 

в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции (COVID 19) на территории 

Тихвинского района Ленинградской области 

21, 1500 ОБ НПА 
 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Ленинград-

ской области от 24 апреля 2020 года №241 «О предоставлении льгот по 

уплате арендной платы по договорам аренды государственного имущества 

Ленинградской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-

странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ленинградской области», администрация Тихвинского района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить арендаторам - субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, включенным по состоянию на 1 марта 2020 года в соответ-

ствии  с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в  Российской Федерации» в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение 

которого осуществляет Федеральная налоговая служба (ФНС России), от-

срочку по уплате арендной платы по договорам аренды муниципального 

имущества (в том числе земельных участков) за период с 1 апреля 2020 го-

да по 30 июня 2020 года с рассрочкой по уплате указанных платежей на 

срок до 31 декабря 2020 года, путем заключения дополнительных согла-

шений к договорам аренды, на основании обращений арендаторов. 

2. Освободить арендаторов - субъектов малого и среднего предприни-

мательства, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в соответ-

ствии  с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в  Российской Федерации» в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение 

которого осуществляет Федеральная налоговая служба (ФНС России), 

осуществляющих свою деятельность в соответствии с условиями догово-

ров аренды в отраслях российской экономики, в наибольшей степени по-

страдавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции, определенных постановлением Прави-
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тельства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года №434, от уплаты 

арендной платы по договорам аренды муниципального имущества (в том 

числе земельных участков) за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 

года путем заключения дополнительных соглашений к договорам аренды 

на основании обращений арендаторов. 

3. Предоставить арендаторам - хозяйствующим субъектам, осуществ-

ляющим свою деятельность в соответствии с условиями договоров аренды 

в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коро-

навирусной инфекции, определенных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 3 апреля 2020 года №434, отсрочку по уплате 

арендной платы по договорам аренды муниципального имущества (в том 

числе земельных участков) за период с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 

2020 года с рассрочкой по уплате указанных платежей на срок до 31 де-

кабря 2021 года путем заключения дополнительных соглашений к догово-

рам аренды на основании обращений арендаторов. 

4. Положения пунктов 1, 2, 3 настоящего постановления действуют в 

отношении договоров аренды муниципального имущества (в том числе зе-

мельных участков), а также земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, заключенных до даты введения на 

территории Ленинградской области режима повышенной готовности. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Тих-

винского района от 8 апреля 2020 года №01-745-а «Об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предо-

ставлении в аренду муниципального имущества». 

6. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

Тихвинского района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации - председателя комитета по управлению муници-

пальным имуществом и градостроительству. 

 

 

Глава администрации              Ю.А. Наумов  

 

 

 

 

 

 

 

 
Кузнецова Людмила Юрьевна,  

75200 



3 

 

 

 
Согласовано: 

Заместитель главы администрации - председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и градостроительству 

 Катышевский Ю.В. 

Заместитель главы администрации - председатель комитета по экономике 

и инвестициям 

 Фёдоров П.А. 

Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов  Суворова С.А. 

Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом комитета 

по управлению муниципальным имуществом и градостроительству 

 Зеркова В.Н. 

И.о. зав. отделом земельных отношений комитета по управлению муници-

пальным имуществом и градостроительству 

 Шамшурина О.В. 

Заведующий отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-

ского рынка 

 Курганова М.Н. 

Заведующий юридическим отделом   Максимов В.В. 

 

Заведующий  общим отделом     Савранская И.Г. 

 

Рассылка: 

Дело  1  

КУМИ  3 

МУ «МСЦ» 1 

Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 1 

МУ «Тихвинский футбольный клуб «Кировец» 1 

МП «Бани» 1 

МУ «Тихвинское РДК» 1 

МУ «ЦАХО» 1 

МБУ БСЦ «Тэффи» 1 

МБУДО «ДШИ им. Н.А.Римского-Корсакова» 1 

МОУ «Гимназия № 2» 1 

Итого: 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


