
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

от 09.09.2020                                                                                                     №  1165 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Камешковского района 

от 10.04.2020 №457 «Об установлении понижающего  

коэффициента и отсрочки по договорам  аренды   

субъектами малого и среднего предпринимательства  

на период  действия режима повышенной готовности» 

 

 

 

В целях поддержки арендаторов муниципального имущества на период 

введения режима повышенной готовности, руководствуясь Указом Губернатора 

Владимирской области от 27.03.2020 № 54 (в ред. от 05.08.2020 №234)          

«Об установлении понижающего коэффициента по договорам аренды в связи с 

введением в действие режима повышенной готовности», постановлением 

администрации района от 18.03.2020 № 367 «О введении на территории 

Камешковского района режима повышенной готовности», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Камешковского района от 

10.04.2020 №457 «Об установлении понижающего коэффициента и отсрочки по 

договорам  аренды  субъектами малого и среднего предпринимательства на 

период  действия режима повышенной готовности» следующие изменения: 

1.1. Название постановления администрации района изложить в новой 

редакции: «Об установлении понижающего коэффициента по договорам 

аренды в связи с введением в действие режима повышенной готовности»; 

1.2. Изложить пункт 1 постановления администрации района в новой 

редакции: «По договорам аренды муниципального имущества муниципальных 

образований город Камешково и Камешковский район (за исключением 

земельных участков), заключенными с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, коэффициент 0,5 к размеру арендной платы, 

рассчитанной в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами: 

- в отношении арендаторов, осуществляющих деятельность в отраслях 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, перечень которых утвержден Правительством Российской 

Федерации; 

- в отношении арендаторов, осуществляющих деятельность в иных 

отраслях, на период введения режима повышенной готовности»; 
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1.3. Постановление администрации района дополнить пунктом 3 

следующего содержания: «По договорам аренды муниципального недвижимого 

имущества муниципальных образований город Камешково и Камешковский 

район, заключенным с арендаторами, не имеющими возможность использовать 

имущество в связи с принятием администрации Камешковского района 

решения о введении режима повышенной готовности на территории 

Камешковского района за исключением арендаторов, указанных в пункте 1 

настоящего Постановления, установить коэффициент 0,75 к размеру арендной 

платы, рассчитанной в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами, за период 2020 года». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит  опубликованию в районной газете «Знамя» и размещению на 

официальном сайте администрации района. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский  

 


