
 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Седьмое (очередное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 апреля  2020 года                                    № 60/07-2020 
 
О внесении изменений в Положение о 
порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 
 

На основании статьи 19 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответствии с пунктом 5 
части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 18 Устава Энгельсского муниципального района 
Саратовской области,  

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 
  

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
утвержденное Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
19 декабря 2013 года № 595/64-04, изменения, следующего содержания: 

1.1. Пункт 2.1 дополнить новым подпунктом 43 следующего содержания: 
«43) о предоставлении арендаторам льготы по арендной плате (полном или частичном 

освобождении) в связи с невозможностью использования муниципального имущества, 
связанной с принятием федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, а также нормативных правовых актов органов государственной власти 
Саратовской области в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на территории Саратовской области;». 

1.2. Пункт 5.3 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
«Арендаторам по договорам аренды муниципального имущества по их требованию 

может быть уменьшена арендная плата в связи с невозможностью использования данного 
имущества, связанной с принятием федеральных законов, нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской 



Федерации, а также нормативных правовых актов органов государственной власти 
Саратовской области в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на территории Саратовской области.». 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. 

 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                    С.Е. Горевский 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                             Д.В. Тепин 

 
 

 


