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Об отдельных мерах поддер}кки субъектов малого и среднего
предпринимательства при размещении нестационарных торговых объектов,
сезонных объектов общественного питания и по договорам на проведение
ярмарок на территории Калачёвского муниципального района Волгоградской
области в усповпях ухудшения ситуацпп в связи с распространением новой
коронавпрусной инфекции

В цеJulх снижения нагрузки на субъекты маJIого и среднего
предпринимательстваивсоответствиисПостановлениемГубернатора
Волгогралской области от 15.03.2020 Ns 179 кО введении режима повышенной

готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной
подсистемы Волгогралской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвьтчайньтх ситуаций>, администрация
Каrrачёвского муниципального района Волгоградской области

постановляет:
1.Установить, что хозяйствующие субъекты, включенные в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, и закJIючившие в соответствии с
решениями представительных органов поселений Ка_пачёвского муниципального
района договор на рzlзмещение нестационарного торгового объекта, сезонньD(
объектов общественного питания на территории Кшtачёвского муниципЕlльного
района Волгоградской области, на основilнии обрапIения:

_полrrают отсрочку

по

оплате

по

договору

на

размещение
нестационарного торгового объекта, сезонного объекта общественного питtlния на
срок с 01 апреля по 3l декабря 2020 года;

-освобождаются на шесть месяцев от уплаты платежей за период
апреjul 2020 ъ размере 50 процентов ежемесячной суN{мы платежа.
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2.Установить, что хозяйствующие субъекты, включенные в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, и закJIючившие в соответствии с
прикtвом комитета промышленности и торговли Волгогралской области от
14.09.2016 JФ 23-н кОб утверждении Порядка организации ярмарок на территории

Волгоградской области> договор на право проведения ярмарок, на основzlнии
обрацения:
с

0l

-получают отсрочку по оплате по договору на право проведения ярмарки на срок
апреля по 31 декабря 2020 года;

-освобождulются на шесть месяцев от уплаты платежей за период
2020 в рЕвмере 50 процентов ежемесячной суI!(мы платежа.

с 01

апреля

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликоваЕию.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить
Главы Калачёвского муниципального района Земскову Н.П.

зtlп{еститеJUI

на

первого

глава Кдлачёвского
мунпцппального района

ц

П.Н. Харитоненко

