АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2020 № 380
Городской округ Химки
Об утверждении перечня видов деятельности, в отношении которых
предоставляется мера поддержки по арендной плате за пользование
земельными участками, находящимися в собственности городского округа
Химки Московской области
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Губернатора Московской
области
от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской
области» (далее – постановление Губернатора Московской области),
постановлением Правительства Московской области от 16.04.2020 №
208/11 «Об утверждении Перечня видов деятельности, в отношении
которых предоставляется мера поддержки при предоставлении имущества,
находящегося в собственности Московской области, и о предоставлении
мер поддержки при предоставлении имущества, находящегося
в собственности Московской области», распоряжением Министерства
имущественных отношений Московской области от 24.04.2020 № 15ВР546 «Об утверждении Условий предоставления отсрочки по арендной
плате
за пользование недвижимым имуществом, находящимися в собственности
Московской области, а также земельными участками, находящимися
в собственности Московской области или государственная собственность

на которые не разграничена, и утверждении формы Заявления
на предоставление отсрочки», на основании Устава городского округа
Химки Московской области Администрация городского округа Химки
Московской области (далее – Администрация)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень видов деятельности, в отношении которых
предоставляется мера поддержки по арендной плате за пользование
земельными участками, находящимися в собственности городского округа
Химки Московской области (далее – Перечень) (приложение).
2. Предоставить отсрочку по арендной плате за пользование
земельными участками, находящимся в собственности городского округа
Химки Московской области (далее – Земельные участки) за период с 1
марта 2020 года по 1 октября 2020 года (далее – Отсрочка) арендаторам
Земельных участков - юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим основной вид деятельности,
указанный в Перечне отраслей российской экономики, в наибольшей
степени
пострадавших
в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»,
а также осуществляющим основной вид деятельности, указанный
в Перечне.
3. Определить, что мера поддержки, установленная пунктом
2 настоящего постановления, предоставляется:
3.1. На период с 1 марта 2020 года до дня прекращения действия
режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, установленного постановлением Губернатора
Московской
области,
- в размере арендной платы за пользование Земельными участками
по договорам аренды.
3.2. За период со дня прекращения действия режима повышенной
готовности, для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установленного
постановлением Губернатора Московской области, до 1 октября 2020 года
- в размере пятидесяти процентов арендной платы за пользование
Земельными участками по договорам аренды.
4. Решение о предоставлении отсрочки за пользование земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена,
принимается Администрацией.
5. Установить, что мера поддержки, установленная пунктом 2
настоящего постановления, предоставляется по заявлению арендатора
Земельного участка (далее – Заявление), направленному в Администрацию
в электронной форме посредством государственной информационной
системы Московской области «Портал государственных и муниципальных

услуг (функций) Московской области», расположенной в информационнотелекоммуникационной сети по адресу: www: uslugi.mosreg.ru.
6. Уплата арендной платы за пользование Земельным участком
за период предоставленной Отсрочки осуществляется в 2021-2022 годах
поэтапно, равными частями не чаще одного раза в месяц, размер которых
не превышает размера половины ежемесячной арендной платы
по договору аренды.
7. Управлению земельных отношений Администрации обеспечить
направление
арендаторам
Земельных
участков,
обратившимся
с Заявлением, уведомления о согласии или об отказе в предоставлении
Отсрочки.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Магомедова Т.М.
Глава городского округа

Д.В. Волошин

