
 
 
 
 

 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                   КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     
 № 209 
 

 № 209 
 

 № 209 

«20» мая 2020 г. 
 

О порядке введения отсрочки на 6 месяцев на уплату арендных платежей по 
договорам аренды недвижимого имущества  
(арендаторами муниципального имущества) 

 

 В соответствии с пунктом 3. Распоряжения Главы Кабардино - 
Балкарской  Республики от 06 апреля 2020 года № 40-РГ «О Плане 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития 
экономики и социальной стабильности в Кабардино - Балкарской Республике у 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 
рамках реализации Распоряжения местной администрации эльбрусского 
муниципального района от 23.04.2020г. № 40 «Об утверждении Плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития 
экономики и социальной стабильности в Эльбрусском муниципальном районе в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,   
местная администрация Эльбрусского муниципального района постановляет: 

1. Предоставить организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сферах экономической деятельности, 
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, отсрочку уплаты платежей 
за аренду муниципального недвижимого имущества до 1 октября 2020,  
осуществляющих деятельность в сферах, определенных Перечнем отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 года №434. 

2. Предоставление отсрочки уплаты платежей за аренду 
муниципального недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления оформлять заключением дополнительных соглашений, 
предусматривающих отсрочку уплаты арендной платы, срок внесения которой 
предусмотрен в период с 19 марта по 1 октября 2020 г., и ее уплату поэтапно 
равными платежами при соблюдении иных условий предоставления отсрочки, 
определенных требованиями к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. 



№439. 
3. МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»: 
3.1. обеспечить направление уведомлений субъектам малого и среднего 

предпринимательства о возможности получения отсрочки по арендной плате. 
3.2. при обращении в соответствии с требованиями действующего 

законодательства;  
3.3. организациям, указанным в пункте 2 настоящего Постановления 

оформить отсрочку, согласно требованиям пункта 3 настоящего 
Постановления. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Эльбрусские 
новости» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Эльбрусского муниципального района в сети интернет по адресу www.el.adm-
kbr.ru в разделе муниципальное имущество. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  

заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального 
района Атакуева Р.А. 
 
 
 
Глава местной администрации 
Эльбрусского муниципального района                                                  К.Залиханов 


