
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от ____17.06.2020_____                 № ___760____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 14 мая 2020 года № 616 «О предоставлении 

мер поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, 

арендующим недвижимое имущество, находящееся  

в муниципальной собственности, включая земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности муниципального 

образования город Армавир, а также  земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена» 

 

 

В соответствии с пунктом 24 Плана первоочередных мероприятий  

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции на территории Краснодарского  

края, утвержденным 7 апреля 2020 года главой администрации (губернатором) 

Краснодарского края  В.И. Кондратьевым, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 14 мая 2020 года № 616 «О предоставлении 

мер поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, 

арендующим недвижимое имущество, находящееся в муниципальной 

собственности, включая земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Армавир, а также  

земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена», дополнив его пунктом 1.1 следующего содержания:  

«1.1. Предоставить в качестве меры дополнительной поддержки 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся 

арендаторами по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, включая земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности муниципального образования  город Армавир, 

а также  земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, заключенным до принятия постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении 

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах  
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по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 2019)» и осуществляющим в таком имуществе по состоянию  

на 1 марта 2020 года один из следующих основных видов экономической 

деятельности согласно кодам Общероссийского классификатора  

видов экономической деятельности: 55 «Деятельность по предоставлению  

мест для временного проживания», 79 «Деятельность туристических агентств  

и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»,  

86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций», уменьшение 

арендной платы за 2020 год на сумму, равную 50% годовой арендной платы.». 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3.Отделу по связям со средствами массовой информации  

администрации муниципального образования город Армавир (Ефанов) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира».  

4.Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить 

настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Армавир 

(www.armawir.ru). 

5.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир               А.Ю.Харченко 
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