
 

 

 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 апреля 2020 г. № 126-р 

 
г. Сыктывкар 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 30 марта 

2020 г. № 84-р изменения согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми  – 

министр финансов Республики Коми                         Г. Рубцова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению Правительства  Республики Коми  

от 24 апреля 2020 г. № 126-р 

(приложение) 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в распоряжение Правительства Республики Коми  

от 30 марта 2020 г. № 84-р 

 

В распоряжении Правительства Республики Коми от 30 марта 2020 г.               

№ 84-р: 

1) в пункте 1: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции:  

«1. Министерству Республики Коми имущественных и земельных отно-

шений по договорам аренды, заключенным в отношении государственного 

имущества Республики Коми (в том числе земельных участков), за исключе-

нием государственного имущества Республики Коми, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями 

Республики Коми, на праве оперативного управления за государственными 

автономными и бюджетными учреждениями Республики Коми) (далее – до-

говоры аренды), предоставленного во владение и (или) в пользование юри-

дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, сведения о которых 

включены в единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»  (далее – субъекты малого и 

среднего предпринимательства):»; 

б) в подпункте «а» слова «3 рабочих» заменить словами «30 календар-

ных»; 

в) дополнить подпунктами «а
1
» – «а

2
» следующего содержания:  

«а
1
) обеспечить в течение 30 календарных дней со дня обращения субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих основные 

виды экономической деятельности в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-

зультате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень кото-

рых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. № 434 (далее – Перечень отраслей), заключение к договорам 

аренды дополнительных соглашений, предусматривающих освобождение от 

внесения арендной платы по договорам аренды за период с 1 марта 2020 года 

до последнего дня месяца, в котором действует режим повышенной готовно-

сти на территории Республики Коми, включительно; 

а
2
) обеспечить в течение 30 календарных дней со дня обращения субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих иные виды 

деятельности, не включенные в Перечень отраслей, заключение к договорам 

аренды дополнительных соглашений, предусматривающих установление 

размера арендной платы в объеме 50 процентов от установленной арендной 
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платы в период с 1 марта 2020 года до последнего дня месяца, в котором дей-

ствует режим повышенной готовности на территории Республики Коми, 

включительно;»; 

г) дополнить подпунктом «б
1
» следующего содержания:  

«б
1
) уведомить не позднее 8 мая 2020 г. субъекты малого и среднего 

предпринимательства о возможности заключения дополнительного соглаше-

ния к договорам аренды в соответствии с требованиями подпунктов «а
1
» - 

«а
2
» настоящего пункта, в том числе путем размещения соответствующей 

информации на официальном сайте Министерства Республики Коми имуще-

ственных и земельных отношений в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет";»; 

2) в пункте 2: 

а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:  

«а) в течение 30 календарных дней со дня обращения субъекта малого и 

среднего предпринимательства заключение к договорам аренды, заключен-

ным в отношении государственного имущества Республики Коми, закреп-

ленного на праве хозяйственного ведения за подведомственными предприя-

тиями, дополнительных соглашений, предусматривающих меры, установ-

ленные подпунктом «а» пункта 1 настоящего распоряжения;»; 

б) дополнить подпунктом «а
1
» следующего содержания:  

«а
1
) в течение 30 дней со дня обращения субъекта малого и среднего 

предпринимательства заключение к договорам аренды, заключенным в от-

ношении государственного имущества Республики Коми, закрепленного на 

праве оперативного управления за учреждениями, дополнительных соглаше-

ний, предусматривающих меры, установленные подпунктами «а», «а
1
», «а

2
» 

пункта 1 настоящего распоряжения;»;  

в) дополнить подпунктом «б
1
» следующего содержания: 

 «б
1
) уведомление учреждениями не позднее 8 мая 2020 г. субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства о возможности заключения дополни-

тельного соглашения к договорам аренды в соответствии с требованиями 

подпункта «а
1
» настоящего пункта;»; 

3) в пункте 4 слова «до 5 числа месяца, следующего за отчетным» заме-

нить словами «до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом». 


