
 1

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________       г. Константиновск № _______ 

 

О мерах поддержки арендаторов земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования 

«Константиновский район», являющихся собственниками гостиниц и иных 

имущественных комплексов, используемых для временного размещения и 

обеспечения временного проживания физических лиц, а также торговых и 

торгово-развлекательных центров, торговых комплексов 

 

 

        В соответствии с Распоряжениями Губернатора Ростовской области от 

02.04.2020 №69 «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в 

Ростовской области в условиях коронавирусной инфекции (COVID-2019)» и от 

03.08.2020 №704 «О мерах поддержки арендаторов земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, являющихся собственниками 

гостиниц и иных имущественных комплексов, используемых для временного 

размещения и обеспечения временного проживания физических лиц, а также 

торговых и торгово-развлекательных центров, торговых комплексов», 

Администрация Константиновского района постановляет: 

 

1. Арендаторы земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Константиновский район» - 

собственники гостиниц и иных имущественных комплексов, используемых для 

временного размещения и обеспечения временного проживания физических 

лиц, освобождаются от уплаты арендных платежей по договорам аренды таких 

земельных участков с 1 января по 31 декабря 2020 г. 

2. Арендаторы земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Константиновский район» - 

собственники торговых и торгово-развлекательных центров, торговых 

комплексов, освобождаются от уплаты арендных платежей по договорам аренды 

таких земельных участков с 1 января по 31 декабря 2020 г. 

3. Арендодателям земельных участков, указанных в пунктах 1 и 2 

настоящего постановления, обеспечить заключение дополнительных 
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соглашений, предусматривающих освобождение от уплаты арендных платежей, 

в течение 30 дней со дня обращения арендаторов и предоставления документов, 

подтверждающих в собственности гостиниц и иных имущественных 

комплексов, используемых для временного размещения и обеспечения 

временного проживания физических лиц, а также торговых и торгово-

развлекательных центров, торговых комплексов. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации 

Константиновского района. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. 

 

 

 

Глава Администрации 

Константиновского района                                                                            В.Е. Калмыков 

 

 

 

 

 

Постановление вносит  

отдел имущественных отношений 


