
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  22.04.2020   № 191  

 

О мерах по поддержке арендаторов земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 

  в собственности Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

В целях поддержки арендаторов земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находя-

щихся в собственности Ленинского муниципального района Волгоградской 

области, в период действия режима повышенной готовности функциониро-

вания органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Вол-

гоградской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с распространением новой    

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,  руководствуясь Уставом 

Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что арендаторы земельных участков, находящихся в 

собственности Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

предоставленных для целей строительства, арендаторы земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставлен-

ных для целей строительства в сельских поселениях Ленинского муници-

пального района, на основании обращений таких арендаторов освобожда-

ются от уплаты арендной платы с 01.04. 2020 по 30.06. 2020. 

2. Установить на территории сельских поселений Ленинского 

муниципального района снижение в 2 раза лицам, осуществляющим плату 

(арендную плату за земельные участки) за размещение нестационарных 

торговых объектови проведение ярмарок на земельных участках, находя-

щихся в собственности Ленинского муниципального района Волгоградской 

области, и земельных участках,  государственная собственность на которые 

не разграничена, с 01.04.2020 по 30.06.2020   на основании обращений таких 

лиц. 

 



3. Установить на территории  сельских поселений Ленинского муници-

пального района хозяйствующим субъектам отсрочку платы по договорам на 

право размещения нестационарных торговых объектов, сезонных объектов 

общественного питания и по договорам на проведение ярмарок до 31.12.2020. 

            4. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользо-

ванию администрации Ленинского муниципального района Волгоградской 

области принять меры по реализации настоящего постановления. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы – начальника отдела экономики администрации Ленинского муниципаль-

ного района  Шалаеву О.Ф. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародо-

вания, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.04.2020. 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                       А.В. Денисов 


