
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.04.2020              № 693 

 

О предоставлении отсрочки по арендной плате в связи с осуществлением мер 

по противодействию распространения коронавирусной инфекции на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области  

 

 

В соответствии постановлениями губернатора Еврейской автономной 

области от 08.04.2020 № 89 «Об утверждении плана первоочередных 

мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики 

Еврейской автономной области в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории 

Еврейской автономной области», от 08.04.2020 № 90 «Об утверждении 

Перечня отраслей экономики (видов экономической деятельности), 

оказавшихся в зоне риска в связи с распространением на территории 

Еврейской автономной области новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить отсрочку по арендной плате по договорам аренды 

имущества и земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, а также земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, за период с 01.04.2020 по 01.10.2020 для 

арендаторов, осуществляющих приоритетные виды экономической 

деятельности, согласно Перечню отраслей экономики (видов экономической 

деятельности), оказавшихся в зоне риска в связи с распространением на 

территории Еврейской автономной области новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), утвержденному постановлением губернатора Еврейской 

автономной области от 08.04.2020 № 90 «Об утверждении Перечня отраслей 

экономики (видов экономической деятельности), оказавшихся в зоне риска в 
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связи с распространением не территории Еврейской автономной области 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

2. Установить, что отсрочка арендной платы по договорам аренды, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления, предоставляется при 

условии направления арендатором письменного обращения в адрес 

муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» в срок до 01.09.2020. 

3. Установить, что плата по договорам аренды, указанным в пункте 1 

настоящего постановления, за период с 01.04.2020 по 01.10.2020 подлежит 

оплате равными частями в 2021 году. 

4. Установить, что пеня (штрафные санкции) по договорам аренды, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления, возникшая по результатам 

просрочки внесения платежей за период с 01.04.2020 по 01.10.2020, не 

начисляется. 

В случае оплаты задолженности, указанной в абзаце первом 

настоящего пункта, после 31.12.2021 начисление пени (штрафных санкций) 

осуществляется в порядке, предусмотренном договором и действующим 

законодательством.  

5. Финансовому управлению мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области учесть 

возможные риски снижения запланированных объемов доходов и перенос 

сроков поступлений от арендной платы при исполнении расходных 

обязательств социального характера в 2020 году. 

6. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

7. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 

 

 

 


