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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2022 г. N 476-пп

О мерах имущественной поддержки организаций, индивидуальных
предпринимателей и самозанятых граждан, являющихся
арендаторами имущества, находящегося в государственной
собственности Оренбургской области, в 2022 году

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года N 121 "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации", планом первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития Оренбургской области в условиях внешнего санкционного давления, утвержденным Губернатором Оренбургской области, Правительство Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:



Действие п. 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2022.

1. Ввести до 31 декабря 2022 года мораторий на повышение арендной платы по договорам аренды объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, заключенным до 1 марта 2022 года на срок более 1 года.

2. Представить до 25 декабря 2022 года (но не позднее даты окончания срока действия договора) отсрочку по уплате арендных платежей за январь - июнь 2022 года и (или) задолженности по арендным платежам, подлежащим уплате за указанный период, без начисления пени по договорам аренды объектов капитального строительства и (или) земельных участков, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, по заявлениям арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми гражданами, системообразующими организациями Оренбургской области и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями.
В случае неуплаты до 25 декабря 2022 года арендных платежей и (или) задолженности по арендным платежам, по уплате которых в соответствии с абзацем первым настоящего пункта предоставлена отсрочка, начисление пени осуществляется в порядке, предусмотренном договором аренды и законодательством Российской Федерации.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области установить меры имущественной поддержки в отношении арендаторов объектов капитального строительства и (или) земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований Оренбургской области, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пункта 1 настоящего постановления, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

Губернатор -
председатель Правительства
Оренбургской области
Д.В.ПАСЛЕР




