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Постановление Правительства Вологодской области от 25 марта 2022 г. N 361 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 17 марта 2022 года N 318"

В целях исполнения подпункта "ж" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года N 121 "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации" Правительство области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства области от 17 марта 2022 года N 318 "Об уменьшении размера арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Вологодской области" следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Предоставить арендаторам - организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам (далее - Арендаторы) на основании их обращений уменьшение арендной платы по действующим на 17 марта 2022 года договорам аренды недвижимого имущества (далее - договоры), за исключением земельных участков и жилых помещений:".
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Уменьшение размера арендной платы осуществляется с 17 марта 2022 года сроком на 6 месяцев в размере 50% соответствующего ежемесячного платежа."
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту имущественных отношений области, государственным предприятиям и учреждениям уведомить Арендаторов о возможности заключения дополнительного соглашения об уменьшении размера арендной платы путем размещения информации на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 3 рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
О.А. Кувшинников
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"Приложение
к постановлению
Правительства области
от 17.03.2022 N 318

                                                                    Форма

дата ____________ N __________      Начальнику Департамента имущественных
                                    отношений области (руководителю
                                    государственного предприятия,
                                    учреждения области)
                                    _____________________________________
                                          (Ф.И.О. руководителя)
                                    от __________________________________
                                    _____________________________________
                                   (наименование, организационно-правовая
                                    форма, ОГРН, ИНН, почтовый и
                                    юридический адрес, адрес электронной
                                    почты, телефон - для юридического
                                    лица;
                                    фамилия, имя, отчество (при наличии),
                                    ИНН адрес места жительства
                                    (пребывания), почтовый адрес, адрес
                                    электронной почты, телефон (при
                                    наличии) - для физического лица)

                            ЗАЯВЛЕНИЕ
             об уменьшении размера арендной платы

     Прошу уменьшить размер арендной платы по договору аренды недвижимого
имущества, находящегося в собственности Вологодской области, ____________
_________________________________________________________________________
                      (номер, дата договора)
в размере 50% соответствующего ежемесячного платежа сроком на 6 месяцев с
17 марта 2022 года.

Заявитель:      _______________________ _________________________________
                       (подпись)               (расшифровка подписи)
                                           М.П. (для юридического лица
                                                  (при наличии))

Представитель заявителя: ________________________________________________
                                (Ф.И.О. представителя заявителя,
                                        контактный телефон)

_________________________ ________________________________________
     (подпись)                         (расшифровка)"


