
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от р5-tЕ J40,0 Ns +itr

О внесении изменений в постановлепие администрации Калачевского муниципальЕого
РайОНа ОТ 12.05.2020г. Л!3б1 <<О мерах по поддержке арендаторов земельных участкоts,

располо}кенных в границах Калачевского муниципального района Волгоградской
области, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности Калачевского муниципального
района Волгоградской областш>

В целях поддержки ареЕдаторов зомельньIх ).частков, расположенньгх в граница,х
Калачевского муниципаJIъного района Волгоградской области, государственная собственность
на которые не разграничена, и земельньж )ластков, находящихся в муниципальной
собственНости КалачевскогО муниципаЛьногО района' в цериоД действиЯ режима ПОвьтттIенной
готовности функционироваЕия органов управления, сил и средств территориалъной
подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрозвыIIайньrх ситуаций в связи с распространонием новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-псоv, с учетом постановления Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020г. Jф434 кОб утверждении поречня отраслей Российской экономики. в
наибольшей степ9ни пострадiIвших в условиях ухудшения ситуации в результате
РаСПРОСТРанения новоЙ короновирусноЙ инфекции>, руководствуясь Уставом Калlачевского
муниципального района Волгоградской области, администрация Калачевского
муниципального района Волгоградской области
постановляет:

1. ПУнкт 1 постановления администрации Калачевского муниципальЕого района от
|2,05.2020Г. jt361 кО мерах по поддержке арендаторов земельных rlастков, расположенных в
ГРаНИц€Ж Калачевского муниципального рЙона Волгоградской области, государственIiая
СОбСтвенность на которые Ее разграничена, и земелъньгх г{астков, находящихся в
МУНИципальноЙ собственности Калачевского муниципыiьFIого pavioHa Волгоградской
области>, изложить в новой редакции:
К1. УСтановить, что с 01 aпpeJul 2020 г. по З0 июня 2020 r, на ос}Iоtsании обраrценлiл"т
освобождаются от уплаты арендной платы:
- Орга}Iизации и индивидуаJIьные предпринимател}I, осуп{ествляющие деятельность по

ОСНОВНОМУ коДу ОбщероссиЙского классификатора видов эконоп,rлiческой деятелъ}iост}I
(ОКВЭД) В oTpacJulx российской экономики, в наиболъшей степени пострадавш}Iх в услов}iях
УхУДшения ситуации в результdте распространения новой коронав}Iрусной инфекциrт.
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 0З.04.2020г. jф434.
являющиеся арендаторами земельньrх участков, располох{еЕнь]х в гранl]цах Капе.lевского
муниципаJIьного района Волгоградской области, государственная собственнс,сть на KoTolrbje
не разграничена, и земельньIх )пIастков, находящихся в NIуF]}iц}lпальriой собствеrrнострt
Калачевского \4униципального района;
- аре}iДа]'ор,. ?,{j./iе,'JЬriых 1часткоВ, располОжеНнЕж Е. i1_,;,-.I}i-,tX ,'.;.liarleBclc,]:C] 1}i,1/':-,iilýl,iil:1.;1o1,1;,1;.

района Воп,ч.; ,-]:,lцi]к()й области, государственнаri собсl:вен,,lr.lсть _:I?,l KcToi].b_la ilr, pa.i_,lаiJ]l:_:1].,:;.. l,

\"()/тv.
ýм



земельньIх rIастков, llЕlходящихся в муциципальfiо}i собствеЕности Калачевского
муIIиципмьного района, предостtlвленньIх для целей строительства;
- арендаторы земельньrх rlастков, расположенньD( в границЕж Каrrачевского муниципального
района ВолгоградскоЙ областп, государственнzш собствепность на которые не разгрtlничена, и
земельньIх )ластков, IIаходящихся в lчlуниципальной собственности Itалачевского
муниципzrльного района, осуществJUIющие перевозку пассах(иров автомобилъньпл
транспортом общего пользованиJI (за IIскJIючением такси) по государственному или
муниципальному зака:!у по регулируемым тарифам, у которьж выргжа от указанной
деятельности составляет более 50 процентов в общей сумме выручки от прода)кIt товаров,
работ, услуг (за минусом нЕtлога на добавленнуtо cTollмocтb, акцизов и аналогиtIньD(
обязательньгх платежей)>.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежIIт

"*'^i:iЁ;Н"illНХiii.liГ;астоящего постЕlновления возложить на первого заместитеJuI
главы Калачевского Iuуниципzlпьного района Н.П. Земскову.

глава Калачёвекого
муниципального paI"IoHa П.Н. Харитоненко


