
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от «24» апреля 2020 года № 144-ра 
г. Кологрив 

 
О первоочередных мероприятиях по обеспечению устойчивого развития 
экономики Кологривского муниципального района Костромской области 

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

 
В целях исполнения Плана первоочередных мероприятий (действий) по 

обеспечению устойчивого развития экономики Костромской области в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного распоряжением 
губернатора Костромской области от 7 апреля 2020 г. №177-р, 

1. Предоставить отсрочку по арендным платежам за пользование 
земельными участками арендаторам на территории Кологривского 
муниципального района на 3 месяца с переносом уплаты ежемесячно 
равными долями на 2 полугодие 2020 года. 

2. Ввести отсрочку на уплату арендных платежей арендаторами 
муниципального имущества (по согласованию сторон). 

3.  Приостановить до 1 мая 2020 года назначения проверок, в отношении 
которых применяются положения Федерального закона  от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», за исключением проведения внеплановых 
проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача 
разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер. 

4. Установить мораторий на взыскание штрафных санкций за 
несоблюдение сроков оплаты арендных платежей за пользование земельными 
участками на территории Кологривского муниципального района с 1 марта до 
31 августа 2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам Семенова А.М. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
 
П.п. Глава Кологривского  
муниципального района                                                                Р.В.Милютин 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от «14» мая 2020 года № 161-ра 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в распоряжение администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области от 24 
апреля 2020 года №144-ра 

 
В целях исполнения Плана первоочередных мероприятий (действий) по 
обеспечению устойчивого развития экономики Костромской области в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного распоряжением 
губернатора Костромской области от 7 апреля 2020 г. №177-р, 
руководствуясь федеральным законом от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций", Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2020 г. N 670-р Об 
отсрочке арендных платежей по договорам аренды федерального имущества 
для субъектов МПС (с изменениями и дополнениями), 

 
1. Внести в распоряжение администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области от 24 апреля 2020 года №144-
ра «О первоочередных мероприятиях по обеспечению устойчивого развития 
экономики Кологривского муниципального района Костромской области в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» изменения, дополнив пунктом 2.1 
следующего содержания: 

«2.1. Установить льготу в виде уменьшения размера арендной платы 
арендаторам муниципального имущества (за исключением земельных 
участков), осуществляющих деятельность в отраслях в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, в размере не более 50% за период с 
01.04.2020 по 30.06.2020 включительно на основании заявлений, поданных в 
Администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области (по согласованию сторон). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
 
 
П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                                              Р.В.Милютин 
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