
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2020 г. N 298

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ ПО ВНЕСЕНИЮ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 25 марта 2020 г. 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" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области предоставить
отсрочку внесения арендных платежей за период с 1 апреля по 30 июня 2020 г. на срок до 1 декабря 2020
г. арендаторам, внесенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, по
договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности
Нижегородской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена на территории Нижегородской области. Обращение арендаторов за предоставлением
отсрочки не требуется.

2. Органам исполнительной власти Нижегородской области обеспечить предоставление
подведомственными государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями
Нижегородской области отсрочки внесения арендных платежей за период с 1 апреля по 30 июня 2020 г. на
срок до 1 декабря 2020 г. арендаторам, внесенным в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, по договорам аренды имущества, находящегося в государственной собственности
Нижегородской области. Обращение арендаторов за предоставлением отсрочки не требуется.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Нижегородской области принять
муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок предоставления отсрочки по внесению
арендной платы за имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Губернатор
Г.С.НИКИТИН
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