Алгоритм получения отсрочки (частичного освобождения ) по уплате арендных платежей
за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
исчисленных в 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства
в условиях новой коронавирусной инфекции COViD – 19

❶
Обращение в Комитет по
управлению имуществом
Администрации города
Апатиты с заявлением о
предоставлении отсрочки
(частичного освобождения)
по уплате арендных
платежей1
(заполняется в свободной форме с
обязательным указанием ИНН
плательщика)
1

❷

Подписание
дополнительного
соглашения к договору
аренды земельного
участка
(направляется заявителю
почтовым отправлением;
после подписания – 1 экз. вернуть
в Комитет по управлению
имуществом)

❸

Государственная
регистрация
дополнительного
соглашения к договору
аренды земельного
участка в Управлении
Росреестра по
Мурманской области
(направляется специалистами
Комитета по управлению
имуществом)

❹
Арендатор получает
отсрочку по уплате
арендных платежей за
использование земельного
участка, исчисленных в 2020
году, равными частями в
сроки, предусмотренные
пунктом 19 Положения2
в 2021 году3, а также
освобождение от уплаты за
период апрель - июнь 20204

Заявление можно передать любым из предложенных способов:
• почтовым отправлением на адрес: 184 209, г.Апатиты, пл. Ленина, д.1;
• через вахту Администрации города Апатиты: ПН – ПТ с 830 до 1700 (обеденный перерыв с 1245 до 1400);
• направлением сканкопии заявления на адрес электронной почты: KUI@apatity-city.ru.
2 Решение Совета депутатов города Апатиты от 14.04.2020 № 100 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке,
условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области, и предоставленных в аренду без торгов» - https://apatity.gov-urman.ru/regulatory/npa/resheniya.php.
3 Предусмотренные сроки уплаты в 2021 году: за I, II, III кварталы – не позднее 15 числа третьего месяца квартала, за IV квартал - не позднее 1 декабря 2021 года.
4 Решение Совета депутатов города Апатиты от 26.05.2020 № 129 «О мерах, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» - https://apatity.gov-rman.ru/regulatory/npa/resheniya.php
5 Более подробную информацию по оформлению отсрочки платежа можно получить по телефону: 6 02 39, 6 02 61
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