
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

 

05.10.2020                                                                                                         № 2275 

 

 

Об установлении условий и сроков предоставления отсрочки (рассрочки) 

уплаты арендных платежей по заключенным до 31.12.2019 договорам 

аренды земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области    

от 03.04.2008 № 154-ПП/6 «О порядке определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена», во исполнение пункта 2 решения Совета депутатов города 
Мурманска от 10.07.2020 № 12-164 «О мерах поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заключивших до 31 декабря 2019 года договоры аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на 2020 год» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Установить следующие условия и сроки предоставления отсрочки 

(рассрочки) уплаты арендных платежей по заключенным до 31.12.2019 

договорам аренды земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, субъектам малого и среднего предпринимательства: 

1.1. Отсрочка (рассрочка) предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, 

не входящих в перечни пострадавших отраслей экономики в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за октябрь-

декабрь 2020 года на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 

30.06.2021.   

1.2. Обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, 

указанных в подпункте 1.1 настоящего постановления, должны быть 

направлены в орган, уполномоченный на предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, не позднее 

25.11.2020. Лицам, подавшим заявления после указанной даты, мера 
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поддержки в форме предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты арендных 

платежей не предоставляется. 

1.3. Заключение дополнительных соглашений о предоставлении 

отсрочки (рассрочки) уплаты арендных платежей по заключенным до 

31.12.2019 договорам аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, осуществляется по обращениям 

субъектов малого и среднего предпринимательства в орган, уполномоченный 

на предоставление земельных участков на территории Мурманской области, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска  Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                             Е.В. Никора 

 


