
 
 
 

от 13 мая 2022 г. № 291-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 

О предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства, 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай 
в условиях введенных в отношении Российской Федерации политических, 

экономических и иных санкций, отсрочки и освобождения от уплаты 
арендной платы по договорам аренды государственного имущества 

Республики Алтай 
 
 

1. Министерству экономического развития Республики Алтай по 
договорам аренды государственного имущества Республики Алтай (в том числе 
земельных участков), заключенным с организациями и индивидуальными 
предпринимателями (далее - арендаторы): 

а) являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъекты предпринимательства), 
осуществляющими виды деятельности, включенные в Перечень отраслей, в 
которых осуществляет деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 7 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон                        
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения 
условий кредитного договора, договора займа», утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 337, обеспечить    
в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов заключение 
дополнительных соглашений, предусматривающих: 

освобождение от уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2022 г.; 
отсрочку арендной платы за июль - сентябрь 2022 г.; 
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б) являющимися субъектами предпринимательства, включенными в 
перечень системообразующих организаций Республики Алтай, оказывающих 
наиболее существенное влияние на развитие отдельных секторов экономики 
Республики Алтай, предусмотренный распоряжением Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай от 3 марта 2022 г. № 134-рГ, 
обеспечить в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов 
заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку 
арендной платы за апрель - сентябрь 2022 г.; 

в) являющимися субъектами предпринимательства, включенными в 
реестр социальных инвесторов Республики Алтай (участниками 
республиканской инвестиционной программы в социальной сфере) в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай                             
от 26 декабря 2017 г. № 353 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации республиканской инвестиционной программы в социальной сфере», 
обеспечить в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов 
заключение дополнительных соглашений, предусматривающих: 

освобождение от уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2022 г.; 
отсрочку арендной платы за июль - сентябрь 2022 г.; 
г) являющимися субъектами предпринимательства, включенными в 

перечень организаций, реализующих инвестиционные проекты, имеющие в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай                               
от 18 июля 2007 г. № 140 «О статусе регионального значения для 
инвестиционных проектов, реализуемых в Республике Алтай» статус 
регионального значения (в случае аренды государственного имущества 
Республики Алтай, используемого для реализации инвестиционных проектов 
регионального значения), обеспечить в течение 7 рабочих дней со дня 
обращения арендаторов заключение дополнительных соглашений, 
предусматривающих: 

освобождение от уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2022 г.; 
отсрочку арендной платы за июль - сентябрь 2022 г.; 
д) являющимися социально ориентированными некоммерческими 

организациями, включенными в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства 
Российской от 30 июля 2021 г. № 1290 «О реестре социально ориентированных 
некоммерческих организаций», осуществляющими виды деятельности, 
предусмотренные подпунктом «з» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 16 марта 2022 г. № 121 «О мерах по обеспечению социально-
экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», 
обеспечить в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов 
заключение дополнительных соглашений, предусматривающих: 

освобождение от уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2022 г.; 
отсрочку арендной платы за июль - сентябрь 2022 г.; 
е) являющимися субъектами предпринимательства, признанными 

социальными предприятиями (в случае осуществления деятельности в сфере 
социального предпринимательства, соответствующей условиям, указанным в 
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части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ                     
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»), обеспечить в течение 7 рабочих дней со дня обращения 
арендаторов заключение дополнительных соглашений, предусматривающих: 

освобождение от уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2022 г.; 
отсрочку арендной платы за июль - сентябрь 2022 г. 
2. Государственным учреждениям Республики Алтай по договорам 

аренды государственного имущества Республики Алтай обеспечить в течение               
7 рабочих дней со дня обращения арендаторов заключение дополнительных 
соглашений, предусматривающих: 

а) отсрочку арендной платы за апрель - сентябрь 2022 г. с арендаторами, 
указанными в подпункте «а» пункта 1 настоящего Распоряжения; 

б) освобождение от уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2022 г. и 
отсрочку арендной платы за июль - сентябрь 2022 г. - с арендаторами, 
указанными в подпунктах «б» - «е» пункта 1 настоящего Распоряжения. 

3. Задолженность по арендной плате, образовавшаяся в соответствии с 
условиями настоящего Распоряжения, подлежит уплате в срок, предложенный 
арендаторами, но не позднее 1 января 2024 г. 

 
 
 

    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                                   О.Л. Хорохордин 


