
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
29.04.2020 № 152-р 

 
 

 

   

О предоставлении организациям и индивидуальным  
предпринимателям отсрочки по уплате арендной платы  

за пользование муниципальным имуществом 
 
 

 

В целях исполнения требований, установленных статьей 19 Феде-

рального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений              

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации             

от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам 

отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 

имущества», постановлением Правительства Красноярского края                 

от 16.03.2020 № 152-п «О введении режима повышенной готовности                

в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой корона-

вирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава 

города Красноярска: 

1. Департаменту муниципального имущества и земельных отно-

шений администрации города Красноярска обеспечить в течение                

30 дней с даты обращения арендаторов муниципального имущества – 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-

странения новой коронавирусной инфекции, заключение дополнитель-

ных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендной платы 

по договорам аренды муниципального имущества, которые заключены 

до принятия в 2020 году Правительством Красноярского края решения    

о введении режима повышенной готовности на территории Краснояр-

ского края, на условиях, определенных постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требова-

ний к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по догово-

рам аренды недвижимого имущества» (далее – постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439). 

2. Департаменту муниципального имущества и земельных отно-

шений администрации города Красноярска уведомить лиц, указанных          

в пункте 1 настоящего распоряжения, в течение 10 дней с даты вступле-

ния в силу настоящего распоряжения о возможности заключения             

дополнительных соглашений к договорам аренды муниципального 

имущества для получения отсрочки.  

3. Органам администрации города по договорам аренды муници-

пального имущества, заключенным до принятия в 2020 году Правитель-

ством Красноярского края решения о введении режима повышенной    

готовности на территории Красноярского края, обеспечить: 

а) заключение подведомственными (координируемыми) муници-

пальными предприятиями и учреждениями в течение 30 дней с даты  

обращения лиц, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения,           

дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты 

арендной платы по договорам аренды муниципального имущества,           

на условиях, определенных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 439; 

б) уведомление лиц, указанных в пункте 1 настоящего распо-

ряжения, в течение 10 дней с даты вступления в силу настоящего распо-

ряжения о возможности заключения дополнительных соглашений            

к договорам аренды муниципального имущества для получения отсроч-

ки на условиях, определенных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 03.04.2020 № 439. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские             

новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 
 
 
 
Глава города                                                                     С.В. Еремин 
 
 
 


