
Администрация Гварлейского сельского поселения

\

Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ Nь 343

0б.06.2019 г.

Об утверждении Порялка реструктуризации
задолженности по арендной плате за пользование
земельными rIаетками, находящимися в
собственности муниципaльного образования

пгт. Гвардейское

Гварлейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым

В соответствии с Земельным кодексом Российской- Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, ФедераJIьным конституционным законом от 2|.03.2014 года N 6-ФЗК "О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя",
Федеральным законом от 06.10.2003 года N 13l-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", законами Республики Крым от 21.08.2014 года
N 54-ЗРК "Об ocнoBtlx местного сzlluоуправления в Республике Крым", от 31.07.2014 года
N 38-ЗРК "Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношениЙ на
территории Республики Крым", Уставом муниципЕtльного образования Гварлейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крьrм, администрация Гвардейского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым постановляет:

ПосТАНоВJLЯЕТ:

1. Утверлить прилагаемый Порядок реструктуризации задолженности по арендноЙ плате за

пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципi}льного образования
Гварлейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном
сайте Гвардейского сельского посепения httр://гвардсовет.рф, а также на информационном стенде

администрации Гвардейского сельского поселения по адресу: Республика КРЫМ,

Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, 63.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования

Председатель Гвардейского сельс
Глава администрации Гва
сельского поселения И.В. Чичкин



постановлению
истрации Гварлейского сельского
ия Симферопольского района

лики Крым Jф З43 от 06.06.20l9г.

реструктуризации задолженности по арендНМ пользование земельными участками,
находящимися в собственности муниципального образования Гвардейское сельское

поселение Симферопольского района Республики Крым

1. основанием для принятия решения администрацией Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района Ъеспублики Крым о реструктуризации задолженности по аренлной

плате за пользование земельными участкчlми, находящимися в собственности муниципального

образования Гвар4ейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым,

является заJIвление о реструктуризации задолженности, поданное арендатором, и полное

обеспечение внесения зtulвителем текущих арендньж платежей за пользование земельным

участком.
заявление о реструктуризации задолженности по арендной плате должно содержать:

- полное наименование, место нахождения и почтовый адрес зzUIвителя (для юридического

лица) или фамилию, имя, отчество, адрес регистрации по меЪту жительства и почтовый алрес (лля

физического лица), контактный телефон;
- укzвание на договор аренды земельного участка, по которому принято решение о

реструктуризации задолженности;
- срок предоставляемой рассрочки;
- размер основного долга, в отношении которого принято решение о реструктуризации, а

также размер начисленных на сумму основного долга пеней и штрафов;

- график погашения основного долга.
2. Со дня принятия решения о реструктуризации задолженности прекращается начисление

пеней и штрафов на сумму реструктуризированной задолженности, а также приостанавливается

применение мер принудительного взыскания в отношении этой задолженности. В сумму

подлежащей реструктуризации задолженности не включаются ранее реструктуризированные,
отстроченные либо рассроченные суммы.

3. Погашение задолженности должно осуществляться, начиная с месяца, следующего за

месяцем, в котороМ принято решение о реструкТуризации задолженности. Ежемесячные платежи

осуществляются заrIвителем не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчеёным периодом,

4. Реструктуризация задолженности не освобождает заrIвителя, в отношении которого

принято решение о реструктуризации задолженности, от внесения текуцих платежей в

соответствии с условиями договора аренды зомельного участка.
5. Заявитель утрачивает право на реструктуризацию задолженности:

- при нарушении после принятия решения о реструктуризации срока уплаты текущего

платежа по арендной плате за использование земельным )ластком, предусмотренного договором

аренды земельного участка;
- при нарушении два раза подряд сроков уплаты платежей по погашению

реструктуризированной задолженности, прsдусмотренных графиком погашения основного долга;

- в случае передачи заявителем прав и обязанностей по договору аренды земельного

участка третьему лицу либо передачи заrIвителем арендованного земельного участка в субаренлу,

а также в случае прекращения договора аренды;
- в случае введения в отношении заrIвителя процедур банкротства;

- в случае непогашения пеней и штрафов, начисленных на сумму основного долга.

Решение администРации ГваРдейского сельского поселения Симферопольского района (в

форме постановления) о прекращении реструктуризации задолженности направляется заявителю
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почтовым отправлением в 5-дневный срок со дня его принятия.
со дня вынесения решения о прекращении реструктуризации задолженности на сумму

непогашенной реструктуризированной задолженности возобновляется начисление пеней и

штрафов. Сумма денежЕьIх средств оставшейся задолженности заJIвителя, в том числе пени и

штрафы (за вычетом сумм, погашенных в соответствии с графиком погашения основного долга),
подлежат взысканию.

6. В любое время после принятия решения о реструктуризации задолженности заявитель

имеет право произвести досрочное погашение всей реструктуризированной задолженности по

арендной плате за использование земельными участками.
в случае досрочного погашения заявителем всей реструктуризированной задолженности по

арендной плате за использование земепьными участками либо в случае погашения заявителем

всей реструктуризированной задолженности по арендной плате за использование земельных

участков в течение срока, установленного решением о реструктуризации задолженности,

производится списание задолженности по пеням и штрафам, начисленныМ на суммУ этой

задолженности.
7. срок ресrf,у*rуризации задолженности не может превышать 1 года.
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