
 
 

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 19 июня 2020 г. № 191-р 

 

г. Сыктывкар 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Феде-

рации от 19 марта 2020 г. № 670-р: 

1. Министерству Республики Коми имущественных и земельных от-

ношений по договорам аренды, заключенным до 1 апреля 2020 г. в отноше-

нии государственного имущества Республики Коми (в том числе земельных 

участков), за исключением государственного имущества Республики Коми, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственными уни-

тарными предприятиями Республики Коми, на праве оперативного управле-

ния за государственными автономными и бюджетными учреждениями Рес-

публики Коми, предоставленного во владение и (или) в пользование соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям, которые с 2017 го-

да являются получателями грантов Президента Российской Федерации, по-

лучателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами 

исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправле-

ния в Республике Коми, исполнителями общественно полезных услуг, по-

ставщиками социальных услуг (далее – некоммерческие организации):  

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

коммерческой организации заключение к договорам аренды в отношении 

государственного имущества, не закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или праве оперативного управления, (далее в настоящем пункте – 

договор аренды) дополнительного соглашения, предусматривающего от-

срочку внесения арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату 

равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, 

или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сто-

рон, но не позднее 31 декабря 2021 года; 

б) обеспечить в течение 30 календарных дней со дня обращения не-

коммерческой организации заключение к договорам аренды дополнитель-
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ных соглашений, предусматривающих освобождение от внесения арендной 

платы по договорам аренды за период с 1 марта 2020 года по июнь 2020 го-

да; 

в) уведомить в течение 7 рабочих дней со дня вступления настоящего 

распоряжения некоммерческие организации о возможности заключения до-

полнительного соглашения к договорам аренды в соответствии с требовани-

ями подпунктов «а» и «б» настоящего пункта, в том числе путем размеще-

ния соответствующей информации на официальном сайте Министерства 

Республики Коми имущественных и земельных отношений в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

г) приостановить до 31 декабря 2020 года начисление неустойки по 

договорам аренды с некоммерческими организациями в отношении аренд-

ной платы, подлежащей уплате по таким договорам в 2020 году. 

2. Органам исполнительной власти Республики Коми, в ведении кото-

рых находятся государственные предприятия Республики Коми, осуществ-

ляющим функции и полномочия учредителя государственных автономных и 

бюджетных учреждений Республики Коми (далее – подведомственные 

предприятия и учреждения), обеспечить: 

а) в течение 30 календарных дней со дня обращения некоммерческой 

организации заключение к договорам аренды, заключенным в отношении 

государственного имущества Республики Коми, закрепленного на праве хо-

зяйственного ведения за подведомственными предприятиями, дополнитель-

ных соглашений, предусматривающих меры, установленные подпунктом 

«а» пункта 1 настоящего распоряжения; 

б) в течение 30 календарных дней со дня обращения некоммерческой 

организации заключение к договорам аренды, заключенным в отношении 

государственного имущества Республики Коми, закрепленного на праве 

оперативного управления за подведомственными учреждениями, дополни-

тельных соглашений, предусматривающих меры, установленные подпунк-

том «а» пункта 1 настоящего распоряжения; 

в) уведомление подведомственными предприятиями и учреждениями 

в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряже-

ния некоммерческих организаций о возможности заключения дополнитель-

ного соглашения в соответствии с требованиями подпункта «б» настоящего 

пункта; 

г) приостановление до 31 декабря 2020 года начисление неустойки по 

договорам аренды с некоммерческими организациями в отношении аренд-

ной платы, подлежащей уплате по таким договорам в 2020 году. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 

Коми руководствоваться положениями, указанными в пунктах 1 и 4 насто-

ящего распоряжения. 

4. Органам исполнительной власти Республики Коми, указанным в 

пункте 2 настоящего распоряжения, обеспечить в срок до 3 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, направление в Министерство Респуб-
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лики Коми имущественных и земельных отношений ежеквартального отче-

та о реализации настоящего распоряжения. 

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

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми –  

министр финансов Республики Коми                                                 Г. Рубцова 

 

 

 

 

 

 


