Правительство Камчатского крчч
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
29.04.2020

№ 142-РП

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 19.03.2020 №670-р
1. Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского
края по договорам аренды имущества, находящегося в государственной
собственности Камчатского края, составляющего казну Камчатского края, в
том числе земельных участков (далее - государственное имущество
Камчатского края), обеспечить:
1) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов
малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
заключение
дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных
платежей по договорам аренды государственного имущества Камчатского края,
за апрель - июнь 2020 года на срок, предложенный такими арендаторами, но не
позднее 31 декабря 2021 года;
2) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов, указанных в
пункте 1 настоящей части, и осуществляющих виды деятельности в отдельных
отраслях экономики, наиболее высокорисковых и нуждающихся в
дополнительных мерах первоочередной адресной поддержки (оказавшихся в
зоне риска) в Камчатском крае, утвержденных распоряжением Губернатора
Камчатского края от 03.04.2020 № 355-р, заключение дополнительных
соглашений, предусматривающих их освобождение от уплаты арендных
платежей по договорам аренды государственного имущества Камчатского края
за апрель - июнь 2020 года. Освобождение от уплаты указанных арендных
платежей осуществляется в случае, если договором аренды предусмотрено
предоставление в аренду государственного имущества Камчатского края, в
целях его использования для осуществления указанного вида деятельности
(видов деятельности), и при наличии документов, подтверждающих
использование соответствующего имущества для осуществления указанного
вида деятельности (видов деятельности);

3) уведомление в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу
настоящего распоряжения арендаторов - субъектов малого и среднего
предпринимательства о возможности заключения дополнительных соглашений
в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей части, путем размещения
соответствующей информации на официальном сайте исполнительных органов
государственной
власти
Камчатского
края
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.kamg ov.ru).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае:
1) руководствоваться положениями, указанными в пунктах 1-3 части 1
настоящего распоряжения;
2) обеспечить направление в Министерство имущественных и земельных
отношений Камчатского края отчета о реализации мер поддержки арендаторов
- субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных
настоящим распоряжением, не позднее 15-го и 30-го числа каждого месяца,
нарастающим итогом, начиная с 1 мая 2020 года.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Камчатского
края от 31.03.2020 № 92-РП.
5ЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА - ПЕРВОГО
'НАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ А.О. КУЗНЕЦОВ

