
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2020 г. N 475

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ ПО ВНЕСЕНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ
ЗА ИМУЩЕСТВО, ВЫКУПЛЕННОЕ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАССРОЧКУ В

СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г.
N 159-ФЗ "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ В

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 8 апреля 2020 г. N 329-р
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития
экономики Нижегородской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области предоставить
субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку внесения платежей за период с 1 апреля по
30 июня 2020 г. на срок до 1 декабря 2020 г. по оплате выкупной стоимости и процентов, начисляемых на
сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, по договорам купли-продажи,
заключенным до введения режима повышенной готовности на территории Нижегородской области в
порядке реализации преимущественного права выкупа в рассрочку арендуемого имущества в
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - отсрочка). Заключение дополнительного
соглашения о предоставлении отсрочки не требуется.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Нижегородской области принять
муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок предоставления отсрочки внесения платежей
по оплате обязательств по договорам купли-продажи, заключенным в порядке реализации
преимущественного права выкупа в рассрочку арендуемого имущества в соответствии с Федеральным
законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".

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

Губернатор
Г.С.НИКИТИН
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