
О мерах поддержки арендаторов имущества, находящегося в 
собственности Самарской области, закреплённого на праве 

оперативного управления за учреждениями Самарской области 
 

Уважаемые Арендаторы! 

 
Доводим до Вашего сведения, что в целях поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Самарской области Правительством 

Самарской области принято постановление от 29.12.2021 № 1126 «О мерах 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций» (далее – Постановление). 

Данным Постановлением предусматривается предоставление отсрочки 

уплаты арендных платежей по договорам аренды недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Самарской области, которые заключены                 

до 1 октября 2021 года и арендаторами по которым являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и организации, 

включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2020 № 906 «О реестре социально ориентированных 

некоммерческих организаций» и (или) в реестр некоммерческих 

организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.06.2020 № 847 «О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей 

степени  пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции», за период с 1 октября по 

31 декабря 2021 года включительно и их уплату в течение первого полугодия 

2022 года. 



Отсрочка уплаты арендных платежей применяется по договорам аренды 

недвижимого имущества, арендаторами по которым являются организации и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в одной 

или нескольких отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020            

№ 434 «Об утверждении перечня отраслей Российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции» утверждён 

перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

Постановлением Губернатора Самарской области от 08.04.2020                      

№ 77   «О первоочередных мерах поддержки субъектов предпринимательства 

в Самарской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Самарской 

области» определён перечень отдельных сфер деятельности, оказавшихся в 

зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в Самарской области, включающий в себя основные 

виды деятельности организаций. 

 


