
                                                       
                 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

УРЮПИНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 

Волгоградская   область 
 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

от 24.03.2021г.  № 34/191 

 

О мерах по поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

Постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 

года № 179-р “О введении режима повышенной  готовности 

функционирования органов управления, сил и средств территориальной 

подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, Постановление 

администрации Волгоградской области от 09.12.2020 № 759-п “О мерах по 

поддержке социально ориентированных  некоммерческих организация”, 

Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, утвержденным Решением Урюпинской городской 

Думы  от 27 июня 2013 года № 67/45, в целях поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций,  

Урюпинская городская Дума 

Р Е Ш И Л А : 

1. Установить, что социально ориентированные некоммерческие 

организации, являющиеся арендаторами недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городской округ 

город Урюпинск Волгоградской области, в том числе недвижимого 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области, 

муниципальными учреждениями городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, а так же земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области, заключившие 

договоры аренды до 16 марта 2020 г., на основании обращений таких 

социально ориентированных некоммерческих организаций: 



освобождаются от уплаты арендной платы с 16 марта 2020 г. на период 

действия режима повышенной готовности функционирования органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, установленного постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 15 марта 2020 г. N 179 "О введении режима 

повышенной готовности функционирования органов управления, сил и 

средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" (далее именуется - режим повышенной готовности); 

получают отсрочку уплаты арендной платы на шесть месяцев с даты 

прекращения режима повышенной готовности и возможность ее уплаты 

равными частями в сроки, предусмотренные договорами аренды в 2021 году, 

или на иных условиях, предложенных арендаторами, по согласованию 

сторон. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Урюпинская деловая газета» и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по экономике, муниципальному 

имуществу, финансам, бюджетной и налоговой политике, по развитию 

предпринимательства А.В. Юхневича. 

 

 

Председатель Урюпинской  

городской Думы                                                                      Э. Г. Чермашенцева  

 

Глава городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской области                                                             Ю.Н.Хорошеньков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, КСП, администрации городского округа г. 

Урюпинск, МАУ «Урюпинск–медиа», отдел регистра МНПА государственно-правового 

управления аппарата Губернатора и Администрации Волгоградской области 
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