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ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2022 г. N 295-ПП

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИМЕНЯЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ "НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДОХОД", ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Законом Мурманской области от 09.11.2001 N 303-01-ЗМО "Об управлении государственной собственностью Мурманской области", {КонсультантПлюс}"Указом Президента РФ от 16.03.2022 N 121 "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации", в целях оказания мер поддержки в период снижения деловой и потребительской активности на фоне недружественных действий иностранных государств Правительство Мурманской области постановляет:
1. Установить по договорам аренды государственного имущества Мурманской области, в том числе по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятыми гражданами), льготную годовую арендную плату за 2022 год в размере годовой арендной платы за 2021 год.
2. Министерству имущественных отношений Мурманской области (Минкина В.Ю.) по договорам аренды:
- объектов государственного имущества Мурманской области, заключаемым в 2022 году с арендаторами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, расчет арендной платы за 2022 год производить без применения индексов потребительских цен и тарифов на товары и услуги;
- земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области, заключаемым в 2022 году с арендаторами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, расчет арендной платы за 2022 год производить с применением индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги 2021 года.
3. Органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области:
- обеспечить по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключенным с арендаторами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, начисление льготной арендной платы за 2022 год в размере годовой арендной платы за 2021 год;
- рекомендовать принять правовые акты, предусматривающие меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятых граждан), в части договоров аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Мурманской области Кузнецову О.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Губернатор
Мурманской области
А.В.ЧИБИС




