IIРОТОКОЛ

поддержки
заседания рабочей группы по вогIросам ок€ваниr{ имущественной
субъектъм м€lлого и среднего предпринимателъства в дпанасенковском
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Петровский А.А.
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заместитель
администрации
Апанасенковского муниципЕlJIъного
раЙона Ставрополъского края

Председатель засед ания

ПрисутствоваJIи:
Члены рабочей груlrпы по Botlpocaм
оказания имущественной IIоддержки
субъектам мапого и среднего
IIредIIринимательства в
Аuанасенковском муницип€lJIьном
(далее
районе Ставропольского края
рабочая группа)

Сиденко Н.А., Емельяненко Л.В,,
Исаева О.В., Медяник В.И., Попова
г.п.

Корнюшенко Е.Г.

Секретарь рабочей группы

Повестка дня:

1. О предоставлении мер поддержки организациrIм и индивиду€rльным
в
предпринимателям, арендующим недвижимое имущество, находящееся
собственности дпанасенковского муницип€tльного района Ставропольского
крш, В целях минимиз ации негативных последствий в результате
новой коронавирусной инфекции на территории

распространения

АпанасеНковскогО района Ставрополъского края,

снижении арендной платы субъектам м€tлого и среднего
предпринимателъства за использование недвижимого имущества,
находящегося в собственности дгrанасенковского муниципЕlJIъного района
период с З0
Ставропольского края (за исключением земелъных rIастков) в

2. О

марта 2020 года до 30 апреля 2020 года,
1.

СЛУШАЛИ:

О предоставлении мер поддержки организаци,Iм и
индивиду€tпьным IIредпринимателям, арендующим
недвижимое имущество, находящееся в собственности
муниципаJIьного
района
Апанасенковского

ставропольского края, в целях минимизации негативных
посльдствий в результате распространения новой
территории
на
инфекции
коронавирусной
Апанасенковского района Ставропольского края
,Щокладчик: начаJIъник отдела

имуществеЕных

и

2

земельных отношений администрации Дпанасенковского
муницип€lльного района Ставрополъского края Сиденко

н.А.

РЕШИЛИ:

1.принять к сведению информацию начаlrьника отдела
имущественных и земельных отношений администрации

Апанасенковского

Ставрополъского края

муницип€tльного
района
Сиденко н.А. <<О предоставлении

поддержки организациrIм и индивидуuLпьным
недвижимое
предпринимателям, орендующим
собственности
в
находящееся
имущество,

мер

Апанасенковского мунициш€uIьного

района
ставропольского края, в целях минимизации негативных
последствий в результате распространения новой
территории
на
инфекции
коронавирусной
Апанасенковского района Ставроподьского края>.

2. Порl^tить отделу имущественных и

земельных
отношений администрации Апанасенковского
мунйцип€tлъного района Ставропольского края
проработать вопрос о возможности снижеЕиrI арендной
платы за арендуемые объекты недвижимого имущества,
находящегося в собственности Апанасенковского

в
муницип€tльного района Ставропольского края
отношении договоров аренды имущества, заключенньIх

до

принятия

в

2020 году решениrI

Губернатора
Ставрополъского края о введении на территории
Ставропольского края режима повышенной готовности.

Срок исполнения: до 01 мая 2020 года.
ГОЛОСОВАЛИ

2.

СЛУIIIАЛИ:

((зD) - 7 чел.
<<против> - 0
(воздержались>> - 0

О снижении арендной платы субъектам мЕtлого и
среднего предпринимательства за использование

недвижимого имущества, находящегося в собственности
Апанасенковского муницип€tльного
района
Ставрополъского края (за искJIючением земелъных
участков) в период с 30 марта 2020 года до З0 апреля
2020 года

имущественных и
,Щокладчик: начЕшIьник отдела
земельных отношений администрации дпанасенковского
муниципаJIьного района Ставропольского края Сиденко
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