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Адt{инистрАIщя
кАJьчЕвского мунициIIАльного рдйонд

воJIгогрАдской овлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от а 0г 2020 r. Ns fuо

о мерах по поддержке экономики Калачевского муниципального
района Волгоградской области в связп с распространением новой

коронавирусной инфекции

В цеJIях поддержки субъектов м€lпого и среднего
предпринимательства, а также лиц, имеющих задолженность перед
бюджетом Кшrачевского NIуницип€tльного palioHa, В соответствии с
распоря)кением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 r.
Nэ б7O-р, постановлением ГубернатораВолгоградской области от 15 марта
2020 г. ]ф l79 "о введении режима повышенной готовности
фун*циОнированиrI органов управленчIя) сил и средств территориалъной
подсистемы Волгоградской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвьr.Iайнъгх сиryаций", постановлением
администрации Волгоградской области от 02.04.2020 Ns190-п <<О мерах по
поддержке экономики Волгйрадской области в связи с распространениемновой короновирусной инфекции>, администрация Калачевского
мунициПальногО района Волгоградской области,
постановляет:

1. Установить, что арендаторы муIrиципального имущества
Калачевского муниципчtлъного района Волгоградской области,
закJIючившие договоры аренды в соответствии с постановлением
админисТрациИ КалачевСкогО мунициП€lльногО района Волгоградской
области от 27 января 2020 г. Ng 49 "об утверждении Порядка
формированиrI, ведениrI и обязательного огryбликования перечня объектов
мунициПального иI\dJлцества, свободных оТ праВ третьих лиц (за
искJIючением права хозяйственного ведения, права оперативного
управленvм, а также имущественных прав субъектов мчlпого и среднего
предприНимательСтва)' ДJIЯ предоставлениjI вО владение И (или)
полъзование на досрочной основе субъектам мzlлого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуры
поддержки субъектов м€lлого и среднего предпринимательства,
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федер€rльного закона от 24 июля
2007 г. J\b 209-ФЗ "О развитliи малого и среднего предпринимательства в
российской Федерации"',на основ ании обращений таких арендатороts i.
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освобожд€tются от уплаты арендноЙ платы, предусмотренноЙ в 202О году,
с 0 1 апре ля 2020 г. по 3 0 йffiя 2020 r.;
поJryчают отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году,
с 01 июля 2020 г. и возможностъ ее уплаты равными частями в сроки,
предусмотренные договорами арендьl в 202l году, или на иных условиf,х,
предложенными арендаторами, по согласованию сторон.

2. Администрации Калачевского муниципального района
Волгоградской области, муниципЕuIьным унитарным предприятиям
Кшlачевского муниципаlrъного района Волгоградской области,
МУниципaлъным }чреждениям Калачевского муницип€lпьного района
ВОлгоградской области в течение трех рабочих дней со дня обратт{ения
аРенДатора, указанного в гIункте 1 настоящего постановления, обеспечить
закJIючение соответствующего дополнительного соглашения.

3 . ОРГанизационно-техниIIескому отдеJry администрации Каrrачевского
IчIУНИЦИпалъного района Волгоградской области в течение трех рабочих
ДНеЙ СО Дня Вступления в сиJry настоящего постановлениrI р€вместить на
ОфИЦИальном саЙте администрации Кагlачевского муниципалъного района
ВОЛГОГРадской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет информацшо о .возможности закJIючения дополнительного
соглашениrI в соответствии с требованиями пункта 1 настоящего
постановления.

4. Администрации Капачевского муницип€lлъного района
Волгоградской области, муницип€rлъным унитарным предприятиrIм
Калачевского муниципального района Волгоградской области,
IчtУIrИЦИПЕlльныМ учрежденияМ КшrачевСкогО муниципального района
Волгоградской области отлQжить до 01 октября 2020 г. подачу заявлений
о банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженность перед
бЮДЖетом Калачевского tvtуницип€tльного района Волгоградской области,
аДМИНИСТРаЦиеЙ Калачевского муниципaльного раЙона Волгоградской
ОбЛаСТИ, Муниципulпьными унитарными предприятиями Калlачевского
МУНИЦИП€lПЬНОго раЙона ВолгоградскоЙ области, муниципztльными
учреждениями Калачевского муницип€lльного района Волгоградской.

5. РеКОмендовать органам местного самоуправления сельских
(городского) поселений Калrачевского муниципaлъного района
Волгоградской области руководствоваться положенчýIми настоящего
постановления.

6. КОНТРОль исполнениrI настоящего постановлениrI возложить на
первогО заместитеJUI ГлавЫ КалачевСкогО муниципaльного района
Земскову Н.П.

7. НаСтоящее постановление вступает в сиJry со дня его офици€tльЕого
опубликования.

глава Калачевского
I,!rj,нцципального района
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