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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 августа 2020 г. N 471-р

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ И ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ
РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

1. Министерству экономического развития Республики Алтай по договорам аренды государственного имущества Республики Алтай (в том числе земельных участков), заключенным с организациями и индивидуальными предпринимателями (далее - арендаторы):
а) являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организациями, включенными в {КонсультантПлюс}"Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике Алтай, утвержденный распоряжением Правительства Республики Алтай от 31 марта 2020 года N 178-р, обеспечить в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку арендной платы за апрель - сентябрь 2020 года;
б) являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющими виды деятельности, включенные в {КонсультантПлюс}"список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания адресной поддержки, утвержденный распоряжением Правительства Республики Алтай от 6 апреля 2020 года N 197-р, обеспечить в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов заключение дополнительных соглашений, предусматривающих:
освобождение от уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2020 года;
отсрочку арендной платы за июль - сентябрь 2020 года;
в) являющимися организациями, включенными в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 года N 906 "О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций" и (или) в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 года N 847 "О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" обеспечить в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов заключение дополнительных соглашений, предусматривающих:
освобождение от уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2020 года;
отсрочку арендной платы на весь период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай с учетом освобождения арендатора от уплаты арендной платы.
2. Государственным учреждениям Республики Алтай по договорам аренды государственного имущества Республики Алтай обеспечить в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов заключение дополнительных соглашений, предусматривающих:
а) отсрочку арендной платы за апрель - сентябрь 2020 года с арендаторами, указанными в подпункте "а" пункта 1 настоящего Распоряжения;
б) освобождение от уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2020 года и отсрочку арендной платы за июль - сентябрь 2020 года - с арендаторами, указанными в подпункте "б" пункта 1 настоящего Распоряжения;
в) с арендаторами, указанными в подпункте "в" пункта 1 настоящего распоряжения:
освобождение от уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2020 года;
отсрочку арендной платы на весь период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай с учетом освобождения арендатора от уплаты арендной платы.
3. Задолженность по арендной плате, образовавшаяся в соответствии с условиями настоящего Распоряжения, подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 января 2023 года.
4. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"распоряжение Правительства Республики Алтай от 20 апреля 2020 года N 230-р "О предоставлении отсрочки и освобождении от уплаты арендной платы по договорам аренды государственного имущества Республики Алтай" (официальный портал Республики Алтай в сети "Интернет": www.altai-republic.ru, 2020, 20 апреля);
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"распоряжение Правительства Республики Алтай от 28 мая 2020 года N 308-р "О внесении изменений в пункт 1 распоряжения Правительства Республики Алтай от 20 апреля 2020 года N 230-р" (официальный портал Республики Алтай в сети "Интернет": www.altai-republic.ru, 2020, 28 мая).

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
О.Л.ХОРОХОРДИН




