
 

Закон Санкт-Петербурга от 15 апреля 2020 г. N 213-49  

"Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам 

аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых 

объектов"  

(Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 15 апреля 2020 года) 

 

Статья 1 
 

В связи с введением 13 марта 2020 года на территории Санкт-Петербурга режима 

повышенной готовности для органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях противодействия распространению 

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исполнительный орган 

государственной власти Санкт-Петербурга, проводящий государственную политику в сфере 

управления и распоряжения государственным имуществом Санкт-Петербурга, освобождает 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 13 марта 

2020 года в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, основными видами экономической деятельности которых являются виды 

экономической деятельности, определенные Правительством Санкт-Петербурга с учетом принятых 

мер по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COV1D-19), в сферах, предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19 марта 2020 года N 670-р, от внесения платы за период, определенный Правительством Санкт-

Петербурга, но не более чем за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года по договорам 

аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, арендодателем которых 

является Санкт-Петербург, договорам на размещение нестационарных торговых объектов на землях 

и земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или 

государственная собственность на которые не разграничена, заключенным до 13 марта 2020 года. 

Порядок и условия освобождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 

внесения платы по договорам аренды, договорам на размещение нестационарных торговых объектов 

в соответствии с настоящим Законом Санкт-Петербурга устанавливаются Правительством Санкт-

Петербурга. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов 

 

Санкт-Петербург  

15 апреля 2020 года  

N 213-49 
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