
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципыIьного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июня 2022г. лъ 1738

О начислении пеней за просрочку внесения платежей
по договорам аренды объектов недвижимого

и двпжимого имущества, земельных участков,
находящпхся в собственности Волховского

муниципального района и МО горол Волхов, договорам
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

В целях снижения негативных последствий введения в отношении
Российской Федерации ограничительных мер экономиЕIеского характера и
повышения устойчивости рtввития экономики Волховского муниципального

района, на основании указа Президента Российской Федерацuи от 16.0З.2022
}l'9 121 (О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и
защиты населения в Российской Федерации>, постановления Правительства
Ленинградской области от 2З.05.2022 Л! 341 <О начислении пеней за
просрочку внесения платежей по договорам аренды объектов нежилого

фонда, движимого имущества, земельных у{астков, находящихся в
государственной собственности Ленинградской области, а также договорам
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не

разграцичена, в период с 01 апреля по 31 декабря 2022 года), перечнем
поручений Губернатора Ленинградской области от |5.05.2022 по
обеспечению <Зеленого коридора дJuI бизнеса>, направленного на

устойчивое развитие экономики Ленинградской области, создацие новых
рабочих мест, новых производств и увеличение объемов оборотньrх средств,

руководствуясь частью l статьи 29, пунктом 13 части 1 статьи З2 У става
Волховского муниципального района Ленинградской области,
постановляю:

Установить, что в период с 0|.04.2022 года по з|.12.2022
за несоблюдение арендатором

года
иливключительно не начисляются пени

ш

Волхов



рекJIамораспространителем условий по своевременной оплате платежей в
случмх, если такие меры предусмотрены:

по договорам аренды объектов недвижимого и движимого имущества,
земельных участков, находящихся в собственности Волховского
муниципаJ,Iьного района Ленинградской области и МО город Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области;
по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официа,rьном

периодическом печатном издании и размещению в информационно-
коммуникационной сети <Интернет> на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы адм и.

fiмЬ},

Глава адплинис А.В, Бричун
Ф

Исп, Тимонина Та.гьяна Валеtrгиновна, тел, 8(8i]6]) 2З-8З4


