
 
 
 

от 29 июля 2020 г. № 655-р- 
 
 
 

О внесении изменений в распоряжение Правительства  
Республики Саха (Якутия) от 8 апреля 2020 г. № 336-р «Об отсрочке 

платежей по договорам аренды и купли-продажи, заключенным 
с субъектами малого и среднего предпринимательства» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных 
на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции», в целях 
обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства: 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 8 апреля 2020 г. № 336-р «Об отсрочке платежей по договорам аренды 
и купли-продажи, заключенным с субъектами малого и среднего 
предпринимательства» следующие изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «на период действия режима 
повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)» 
заменить словами «на срок от шести до двенадцати месяцев»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Рекомендовать государственным учреждениям и государственным 

унитарным предприятиям Республики Саха (Якутия): 
1) принять меры, направленные на поддержку субъектов малого 

и среднего предпринимательства, путем заключения по соглашению сторон 
дополнительных соглашений к договорам аренды, заключенным 
в соответствии с постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 11 января 2011 г. № 6 «О порядке предоставления в безвозмездное 
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пользование и в аренду зданий, строений, сооружений и нежилых 
помещений, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия)» 
и от 16 октября 2019 г. № 303 «О Перечне государственного имущества 
Республики Саха (Якутия), предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»; 

2) руководствоваться положениями Федерального закона от 1 апреля 
2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» при рассмотрении вопросов изменения 
и расторжения договоров аренды с субъектами малого и среднего 
предпринимательства и осуществляющими деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, перечень которых утвержден Правительством Российской 
Федерации.». 
 
 
 
       Первый заместитель 
Председателя Правительства  
  Республики Саха (Якутия)           А. КОЛОДЕЗНИКОВ 
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