
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28.04.2020          № 36 

 

О предоставлении отсрочки по внесению арендной платы за 

имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности городского округа город Выкса Нижегородской 

области, а также земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена на территории 

городского округа город Выкса Нижегородской области 
 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 25 марта 2020 года 

№ 34 «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распоространением новой 

коронавирусной инфекции в Нижегородской области», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 13 апреля 2020 года № 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» 

Совет депутатов р е ш и л: 

 

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области предоставить отсрочку внесения арендных 

платежей за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года на срок до 1 декабря 2020 года 

арендаторам, внесенным в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа город Выкса Нижегородской области, а 

также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области. Обращение 

арендаторов за предоставлением отсрочки не требуется. 

2. Отменить решение Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 09 апреля 2020 года № 32 «О введении временной отсрочки на 

уплату арендной платы субъектами малого и среднего предпринимательства – арендаторами 

муниципального имущества и внесении изменений в положение о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 

округа город Выкса Нижегородской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава местного самоуправления      Председатель Совета депутатов 

 

В.В. Кочетков      Д.В. Махров 


