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ПРАВИТЕЛЬСТВОРЕСПУБЛИКИДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

9

мая

2020

г. № 106-р

I. МАХАЧКАЛА

В

соответствии

Федерации от

1.

с

распоряжением

19 марта 2020

Министерству

по

Правительства

Российской

имущественным

отношениям

г. № 670-р:
земельным

и

Республики Дагестан по договорам аренды государственного имущества
Республики Дагестан обеспечить:
а) в течение

рабочих дней со дня обращения арендаторов

7

-

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,
составляющего

казну

участков), за апрель

-

Республики

в течение

7

(в

том

июнь

арендаторами, но не позднее

б)

Дагестан

2020 года на срок,
31 декабря 2021 года;

числе

земельных

предложенный такими

рабочих дней со дня обращения арендаторов

-

субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый
реестр

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства,

осуществляющих виды деятельности в сфере авиаперевозок, аэропортовой
деятельности, автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений,

физкультурно-оздоровительной

деятельности

и

спорта,

туристических

агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма,

гостиничного

бизнеса,

дополнительного

учреждений,

общественного

образования,

организации

питания,

негосударственных

конференций

и

организаций

образовательных

выставок,

бытовых

услуг

населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов
красоты), заключение дополнительных соглашений, предусматривающих

освобождение
договорам

таких

аренды

аревдаторов

от

государственного

уплаты

арендных

имущества,

платежей

составляющего

Республики Дагестан (в том числе земельных участков), за апрель

2020

года.

Освобождение от

осуществляется
предоставление в

в

случае,
аренду

уплаты

если

-

по

казну

июнь

указанных арендных платежей

договором

аренды

государственного имущества,

предусмотрено
составляющего

казну Республики Дагестан (в том числе земельных участков), в целях его

использования для осуществления указанного вида деятельности (видов

деятельности),

и

при

наличии

использование

соответствующего

документов,
имущества

подтверждающих

для

осуществления

указанного вида деятельности (видов деятельности);
в) уведомление в течение
настоящего
мательства

распоряжения
о

рабочих дней со дня вступления в силу

7

субъектов

возможности

малого

заключения

и

среднего

дополнительного

предприни

соглащения

в

соответствии с подпунктами «а» и «б» настоящего пункта.

Органам исполнительной власти Республики Дагестан по дого

2.
ворам

аренды,

заключенным

в

соответствии

Правительства Республики Дагестан от
имущественной

поддержке

предпринимательства

при

ноября

21

субъектов

предоставлении

с

постановлением

2019

малого

г. №
и

301

«Об

среднего

государственного

имущества

Республики Дагестан», обеспечить:
а) заключение подведомственными предприятиями и учреждениями

3

в течение

рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего

предпринимательства дополнительного соглашения, предусматривающего

отсрочку арендной
равными

в

частями

году,

2021

платы,

или

в

на

предусмотренной

сроки,

иных

2020

в

предусмотренные

условиях,

году,

и ее уплату

договором

предложенных

аренды

арендатором,

по

согласованию сторон;

б) уведомление в течение
настоящего

распоряжения

предпринимательства

о

рабочих дней со дня вступления в силу

3

субъектов

возможности

малого

заключения

и

среднего

дополнительного

соглашения в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта.

3.
которых

Органам исполнительной власти Республики Дагестан, в ведении
находятся

государственные

предприятия

и

государственные

учреждения, принять меры, направленные на поддержку субъектов малого
и

среднего

предпринимательства,

путем

заключения

по

соглашению

сторон дополнительных соглашений к договорам аренды имущества, не
включенного

в

перечень, определенный постановлением Правительства

Республики Дагестан от
поддержке

субъектов

21

ноября

малого

и

2019

г. №

среднего

301

«Об имущественной

предпринимательства

при

предоставлении государственного имущества Республики Дагестан».

4.

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

образований

Республики

указанными в пункте

5.

Дагестан

1 настоящегх)

руководствоваться

положениями,

распоряжения.

Поручить органам исполнительной власти Республики Дагестан и

рекомендовать

образований

органам

Республики

местного

Дагестан

самоуправления

обеспечить

муниципальных

направление

в

Министерство по земельньп^! и имущественным отношениям Республики
Дагестан ежемесячно отчета об исполнении настоящего распоряжения не
позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, начиная с
апреля

2020

года.

6.

Министерству

Республики
Республики

по

Дагестан
Дагестан

земельным

обеспечить
и

и

имущественным

представление

Министерство экономики

в

отнощениям

Правительство

и территориального

развития Республики Дагестан информации об исполнении настоящего
распорялсения не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, начиная с апреля

2020

года.

ТГр«^едатель Правительства

•-
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А.Здунов

