МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

(по списку)

(Роснедра)
Б. Грузинская ул., д. 4/6, Москва, Россия, 125993
Тел.: (499) 766-26-69, факс: (499) 254-82-77
E-mail: rosnedra@rosnedra.gov.ru
№

Начальникам территориальных
органов Роснедр и Руководителям
подведомственных Роснедрам
организаций

11

1068591 891Ю(

на№

№ ДД-01-30/6118
от 21.04.2020

В соответствии с Распоряжением Председателя Правительства Российской
Федерации
Федеральное
изменений

М.В. Мишустина
агентство

от

10.04.2020 № 968-р

(копия

прилагается)

по недропользованию информирует Вас о внесении

вышеуказанным

распоряжением

в

Распоряжение

Председателя

Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 19.03.2020 № 670-р.
При наличии договоров аренды, заключенных с субъектами малого и среднего
предпринимательства, необходимо уведомить их о внесенных изменениях.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель Руководителя

Д.Н. Данилин

S

Мартилов B.C.
(499) 254 79 55

L

J

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 апреля 2020 г. № 968-р
МОСКВА

1. Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г.
№ 670-р (Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru.), 2020,23 марта, № 0001202003230028).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правит
Российской Федер!

4460800

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 10 апреля 2020 г. № 968-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
" 1. Росимуществу по договорам аренды федерального имущества
обеспечить:
а) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение
дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты
арендных платежей по договорам аренды федерального имущества,
составляющего государственную казну Российской Федерации (в том
числе земельных участков), за апрель - июнь 2020 г. на срок,
предложенный такими арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 г.;
б) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый
реестр
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих виды деятельности в сфере авиаперевозок, аэропортовой
деятельности, автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений,
физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристических
агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма,
гостиничного
бизнеса,
общественного
питания,
организаций
дополнительного образования, негосударственных
образовательных
учреждений, организации конференций и выставок, бытовые услуги
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов
красоты), заключение дополнительных соглашений, предусматривающих
освобождение таких арендаторов от уплаты арендных платежей
по договорам аренды федерального имущества, составляющего
4460800

государственную казну Российской Федерации (в том числе земельных
участков), за апрель - июнь 2020 г. Освобождение от уплаты указанных
арендных платежей осуществляется в случае, если договором аренды
предусмотрено предоставление в аренду федерального имущества,
составляющего государственную казну Российской Федерации (в том
числе земельных участков), в целях его использования для осуществления
указанного вида деятельности (видов деятельности), и при наличии
документов,
подтверждающих
использование
соответствующего
имущества для осуществления указанного вида деятельности (видов
деятельности);
в) уведомление в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу
настоящего распоряжения арендаторов - субъектов малого и среднего
предпринимательства о возможности заключения дополнительных
соглашений в соответствии с подпунктами "а" и "б" настоящего пункта.".
2. Пункты 4-6 изложить в следующей редакции:
"4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов
Российской
Федерации
и
органам
местного
самоуправления
руководствоваться положениями, указанными в пункте 1 настоящего
распоряжения.
5. Федеральным органам исполнительной власти, указанным
в пунктах 2 и 3 настоящего распоряжения, обеспечить направление
в Росимущество ежеквартального отчета о реализации настоящего
распоряжения не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, начиная со II квартала 2020 г.
6. Росимуществу обеспечить представление в Правительство
Российской Федерации и Минфин России ежеквартального отчета
о выполнении настоящего распоряжения не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, начиная со II квартала 2020 г.".

4460800

СХЕМА 67
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Москва Варшавское шоссе 39-а
Департамент по недропользованию по Центральному федеральному
округу
Санкт-Петербург Одоевского 24 корпус 1
Департамент по недропользованию по Северо-Западному
федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом
океане
Ростов-на-Дону 40-летия Победы 330
Департамент по недропользованию по Южному федеральному
округу
Ессентуки, Ставропольский край, пер. Садовый, 4а
Департамент по недропользованию по Северо-Кавказскому
федеральному округу
Нижний Новгород, Пл. Горького, 4/2
Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному
округу
Екатеринбург Вайнера 55
Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному
округу
Новосибирск Красный Проспект 35
Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному
округу
Красноярск Карла Маркса 62
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Хабаровск Л. Толстого 8
Департамент по недропользованию по Дальневосточному
федеральному округу
Якутск Аммосова 18
Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия)

Количество адресов: 10
Структурное подразделение: Отдел государственного имущества
Исполнитель:

B.C. Мартилов

Схема 70
Телеграфные адреса федеральных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Роснедр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Санкт-Петербург Одоевского 24 корпус 1
ФБУ «ТФГИ по Северо-Западному федеральному округу»
Хабаровск Льва Толстого 8
ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу»
Нижний Новгород Ванеева 18
ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу»
Новосибирск Каменская 74
ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»
Екатеринбург Вайнера 55
ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу»
Ростов-на-Дону проспект 40-летия Победы 330
ФБУ «ТФГИ по Южному федеральному округу»
Москва Варшавское 39
ФБУ «ТФГИ по Центральному федеральному округу»
Москва, ул. Большая Полянка, д.54, стр.1
ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых»
Москва, ул. Народного Ополчения, д.29/1
ФБУ «Музей Самоцветы»
Москва, Малая Ордынка 34
ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
Москва 3-я Магистральная 38 стр. 2
ФГБУ Росгеолфонд
Санкт-Петербург Васильевский остров Средний проспект 74
ФГБУ ВСЕГЕИ
Москва шоссе Энтузиастов 36
ФГБУВНИГНИ
Санкт-Петербург Английский проспект 1
ФГБУ ВНИИОкеангеология
Москва Старомонетный переулок 31
ФГБУ ВИМС
Москва Маршала Рыбалко 4
ФГБУ Гидроспецгеология
Тюмень Республики 48
ФАУ ЗапСибНИИГГ
Москва Вересаева 15
ФГБУ ИМГРЭ
Москва Варшавское шоссе 129 корп 1
ФГБУ ЦНИГРИ
Казань Зинина 4
ФГУП ЦНИИГеолнеруд

Количество адресов: 20
Структурное подразделение: Отдел государственного имущества
Исполнитель:

B.C. Мартилов

