
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2020 г. N 1116

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 18 Федерального
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжения Правительства Российской
Федерации от 19.03.2020 N 670-р, Указа Губернатора Нижегородской области от 25.03.2020 N 34 "Об
утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в
Нижегородской области", статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, решений оперативного штаба по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Нижегородской области и в связи с введением на территории Нижегородской области режима
повышенной готовности администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку внесения платежей на
период с 1 марта по 31 августа 2020 года по арендной плате по договорам аренды имущества,
компенсации за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, а также по арендной плате по договорам аренды земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.

Внесение платежей за период, указанный в настоящем пункте, осуществляется в срок до 25 декабря
2020 года без начисления неустойки на период действия отсрочки.

2. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода,
отсрочку внесения платежей за период с 1 марта по 31 августа 2020 года.

Внесение платежей за период, указанный в настоящем пункте, осуществляется в срок до 25 декабря
2020 года без начисления неустойки на период действия отсрочки.

3. Обращение субъектов малого и среднего предпринимательства за предоставлением отсрочки,
предусмотренной в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, не требуется.

4. Муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям принять аналогичные
меры по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и установить сроки, указанные в
пунктах 1 и 2 настоящего постановления, в отношении договоров аренды, заключенных между субъектами
малого и среднего предпринимательства и муниципальными унитарными предприятиями,
муниципальными учреждениями.

5. Меры поддержки, установленные настоящим постановлением, применяются в отношении
субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства на момент вступления в силу настоящего постановления.

6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации - газете "День города. Нижний Новгород".

7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)
обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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Глава города
В.А.ПАНОВ
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