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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2020 г. N 237-п

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, АРЕНДУЮЩИМ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО,
НАХОДЯЩЕЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 1 апреля 2020 года N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Ставропольского края "Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края", постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. N 101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности" Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Установить в период с 18 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года арендную плату за квадратный метр площади арендуемого объекта недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края (далее - имущество), в размере 1 рубль в месяц, в отношении договоров аренды имущества, заключенных до принятия в 2020 году решения Губернатора Ставропольского края о введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности.
2. Министерству имущественных отношений Ставропольского края:
2.1. Заключить дополнительные соглашения к договорам аренды с арендаторами в отношении имущества, включенного в казну Ставропольского края.
2.2. Обеспечить заключение государственными унитарными предприятиями Ставропольского края дополнительных соглашений к договорам аренды с арендаторами в отношении имущества, переданного им на праве хозяйственного ведения.
3. Органам исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим функции и полномочия учредителей государственных учреждений Ставропольского края, структурным подразделениям аппарата Правительства Ставропольского края, координирующим деятельность государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных Правительству Ставропольского края, обеспечить заключение государственными учреждениями Ставропольского края дополнительных соглашений к договорам аренды с арендаторами в отношении имущества, переданного им на праве оперативного управления.
4. Установить, что действие настоящего постановления не распространяется на правоотношения, связанные с предоставлением в аренду земельных участков государственной собственности Ставропольского края.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ




