
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.08.2020 г. № 485 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

30.07.2020 г. № 451 «О некоторых мерах по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства при уплате ими арендных платежей при 

аренде муниципального имущества»  

  

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 30.07.2020 г. № 451 «О 

некоторых мерах по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при уплате ими арендных платежей при аренде 

муниципального имущества» следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 1: 

в абзаце 3 подпункта 1 слова «с 01.07.2020 г. по 01.10.2020 г.» заменить 

словами «с 01.07.2020 г. по 30.11.2020 г.; 

дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) по договорам аренды недвижимого имущества (в том числе 

земельных участков), находящегося в собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, которые заключены до 

16.03.2020 г., обеспечить: 

освобождение арендаторов на основании обращений таких арендаторов 

от уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, с 16.03.2020 г. на 

период действия режима повышенной готовности функционирования органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, установленного постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима 

повышенной готовности функционирования органов управления, сил и 

средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (далее именуется - постановление № 179), в связи с 



невозможностью использования имущества, связанной с ограничительными 

мероприятиями, предусмотренными постановлением № 179); 

уменьшение размера арендной платы, предусмотренной в 2020 году, 

арендаторам, указанным в абзаце втором настоящего пункта, в связи с 

невозможностью использования имущества, связанной с ограничительными 

мероприятиями, предусмотренными постановлением № 179, на основании 

обращений арендаторов на 25 процентов с даты прекращения действия 

режима повышенной готовности по 31.12.2020 г.;»; 

2) в пункте 2: 

в абзаце 3 подпункта 1 слова «с 01.04.2020 г. по 01.10.2020 г.» заменить 

словами «с 01.04.2020 г. по 30.11.2020 г.; 

дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) по договорам аренды недвижимого имущества (в том числе 

земельных участков), закрепленного на праве оперативного управления, на 

праве хозяйственного ведения, которые заключены до 16.03.2020 г., 

обеспечить: 

освобождение арендаторов на основании обращений таких арендаторов 

от уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, с 16.03.2020 г. на 

период действия режима повышенной готовности функционирования органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, установленного постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима 

повышенной готовности функционирования органов управления, сил и 

средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (далее именуется - постановление № 179), в связи с 

невозможностью использования имущества, связанной с ограничительными 

мероприятиями, предусмотренными постановлением № 179); 

уменьшение размера арендной платы, предусмотренной в 2020 году, 

арендаторам, указанным в абзаце втором настоящего пункта, в связи с 

невозможностью использования имущества, связанной с ограничительными 

мероприятиями, предусмотренными постановлением № 179, на основании 

обращений арендаторов на 25 процентов с даты прекращения действия 

режима повышенной готовности по 31.12.2020 г.;»; 

3) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Предложить муниципальному унитарному предприятию 

«Колхозный рынок» принять меры в отношении продавцов, которые 

заключили договоры о предоставлении торговых мест на территории 

управляющей сельскохозяйственным рынком компании, в виде: 

освобождения от платы за торговые места за период с 01.04.2020 г. по 

31.05.2020 г. на основании обращений таких продавцов, не включенных в 

перечень организаций (работодателей), деятельность которых на территории 

муниципального образования не приостанавливается в период действия 

режима повышенной готовности, введенного постановлением № 179; 



освобождения от платы за торговые места за период с 01.04.2020 г. на 

основании обращений таких продавцов до момента включения такого 

продавца в перечень организаций (работодателей), деятельность которых на 

территории муниципального образования не приостанавливается в период 

действия режима повышенной готовности, введенного постановлением № 179. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 08.06.2020 г. № 350 «О мерах по поддержке 

арендаторов муниципального имущества, находящегося в собственности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области»; 

подпункт 7 пункта 24 постановления администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.05.2020 г. № 328 «О 

мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 

01.04.2020 г. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                                 С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


