
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
     23 июня 2020 года                                 г. Новомичуринск                                                               № 33  

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 30.10.2009 № 6 «Об утверждении Положения о порядке 

передачи в аренду муниципального имущества муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение»  

 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-

р, в соответствии с Уставом муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района, в целях приведения нормативного правого акта 

в соответствие с действующим законодательством РФ, Совет депутатов Новомичуринского 

городского поселения  

решил: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 

30.10.2009 № 6 «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду муниципального 

имущества муниципального образования – Новомичуринское городское поселение» 

следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 4.1. раздела 4 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«- право на освобождение от уплаты арендной платы по договорам аренды 

муниципального имущества, заключенным до принятия в соответствии со ст.11 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» решения о введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации на территории Рязанской области, на срок действия на 

территории Рязанской области режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 

до снятия частичных ограничительных мер по данному виду деятельности, имеют 

арендаторы, осуществляющие деятельность в отраслях по перечню отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 № 434 «Об 

утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции» (далее Перечень). 

Освобождение от уплаты арендной платы за пользование муниципальным имуществом 

осуществляется по заявлению арендатора в случае, если договором аренды предусмотрено 

предоставление в аренду муниципального имущества в целях его использования для 

осуществления деятельности, указанной в Перечне; 

Дополнительное соглашение к договорам аренды, предусматривающее такое 

освобождение, подлежит заключению в течение 7 рабочих дней со дня поступления 

соответствующего обращения.»;  

 

2) по тексту Положения о порядке передачи в аренду муниципального имущества 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение слова «главный 

специалист по имуществу» заменить на слова «сектор по имуществу и земельному 

контролю» в соответствующем падеже». 



    

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение. 

3. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

вестник» и на официальном сайте администрации Новомичуринского городского поселения 

в сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования). 

 
 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                                      А.А.Соболев 


