
  

У В Е Д О МЛ Е Н И Е  

о поддержке арендаторов муниципального имущества 

 Муниципального образования «Константиновский район», включенных в реестр 

социально ориентированных некоммерческих организаций, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 (отсрочка уплаты арендных платежей) 
 

В соответствии с рекомендациями, изложенными в постановлении 

Правительства Ростовской области от 01.09.2020 №776, внесены изменения в ранее 

утвержденное постановление Администрации Константиновского района от 

16.07.2020 № 78/646-П, а именно 

1. В пункте 1 слова «.., а также социально ориентированные некоммерческие 

организации, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента 

Российской Федерации (по результатам конкурсов, проведенных Фондом – 

оператором президентских грантов по развитию гражданского общества), 

получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными 

органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках 

программ, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, исполнителями общественно 

полезных услуг, поставщиками социальных услуг» исключены. 

2. Постановление дополнено подпунктом 1.3 пункта 1 следующего 

содержания: 

« Администрации Константиновского района, а также муниципальным 

учреждениям Константиновского района по договорам аренды имущества, 

принадлежащего им на праве оперативного управления, заключенным до 17 марта 

2020 г. и арендаторами по которым являются организации, включенные в реестр 

социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 906 «О 

реестре социально ориентированных некоммерческих организаций» и (или) в реестр 

некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11.06.2020 № 847 «О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции», обеспечить предоставление отсрочки уплаты арендной 

платы, предусмотренной в 2020 году, в соответствии с подпунктами 1.1 – 1.2 

пункта 1 настоящего постановления. 

Отсрочка в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления 

предоставляется на весь период действия режима повышенной готовности, 

введенного распоряжением Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43.». 
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