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                                                                                       Форма к ПРИЛОЖЕНИЮ № 2
 Департамент муниципального имущества
                                       Администрации муниципального образования
                                                                                       "Город Архангельск"
                                                                                                        пл. В.И. Ленина, д. 5,
                                                                                                      г. Архангельск, 163000
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
                                          наименование юридического лица,
                                          индивидуального предпринимателя 
                                            
ЗАЯВЛЕНИЕ
  О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования "Город Архангельск" и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключенным с социально ориентированными некоммерческими организациями

    Заявитель _____________________________________________________________
                                    /для юридических лиц - наименование юридического лица, ИНН,
_______________________________________________________________________
                      для  индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ИНН/
в лице ___________________________________________________________________,
прошу Вас предоставить отсрочку  уплаты арендной платы за пользование земельным участком  площадью _______________,  по адресу: ________________________________, по договору  аренды  от _________ №_______, 
на срок __________________________________________________________________
                      /начиная со дня принятия решения о введении режима повышенной готовности по 30.09.2020 включительно/
________________________________________________________________________
/или иной меньший период/
в том числе:
     - в размере арендной платы _______________________________________________
                                     /за период  действия режима повышенной готовности или иной меньший срок/


- в объёме 50% арендной платы ____________________________________________                                                     /со дня прекращения режима повышенной готовности до 30.09.2020
                                               включительно или иной меньший срок/

        Подтверждаю, что организация включена в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 23.06.2020 № 906 "О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций" и (или) в реестр некоммерческих организаций в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 847 "О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" по состоянию на 01.04.2020.

      Подтверждаю, что организация  осуществляет  вид экономической деятельности, который является основным, информация о котором содержится в едином государственном реестре юридических лиц, по состоянию на  01.04.2020 года  и осуществляет  деятельность в сфере _______________________________, наиболее пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в соответствии  с перечнем, утверждённым  Постановлением   Правительства   Российской   Федерации от 03.04.2020    № 434: 
_____________________________________________________________________________________
                                    /наименование основного  вида экономической деятельности, сфера деятельности, Код ОКВЭД /

________________________________________________________________________
/юридическое лицо, индивидуальный предприниматель/
        Обязуюсь  в срок до 31.10.2020 включительно представить документы, подтверждающие осуществление  вида экономической деятельности, который является основным, указанной в перечне, утверждённом Постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, информация о котором  содержится в едином государственном  реестре юридических лиц по состоянию на 01.04.2020.
          Обязуюсь в срок до 31.10.2020 года подписать акт сверки  о задолженности по состоянию на 17 марта 2020 года.
    
Мне разъяснены и понятны условия предоставления отсрочки уплаты арендной платы по договору от  _______ № ______   ________________________________________
                                                                         /наименование  земельного участка/

При непредставлении указанных документов и (или) неподтверждении  сведений обязуюсь уплатить образовавшуюся задолженность за указанный выше период до 20.11.2020 включительно.

        Адрес, по которому  Заявителю следует  направлять извещение о решении, принятом Администрацией муниципального образования "Город Архангельск":
_______________________________________________________________________
  

Приложение: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 01.04.2020.



Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) ___________________________
"____"______________________20___ г.                              /Ф.И.О., должность/	
             (дата подачи заявления)                                                      м.п. /при наличии печати/
                                                                                                                 телефон ______________






















Заместитель Главы муниципального
образования "Город Архангельск"   
по вопросам экономического
развития и финансам 



_______________ Д.В. Шапошников


Директор муниципально -
правового департамента Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"
			
________________Н.А. Климова


Директор департамента
муниципального имущества Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

________________Э.В. Болтенков


Карельская Елена Владимировна
8(8182) 607-281


