
О мерах поддержки арендаторов - СОНКО 

Уважаемые Арендаторы! 

Доводим до Вашего сведения, что постановлением Правительства Самарской области от 

28.04.2020 № 294 в редакции постановлений Правительства Самарской области от 10.08.2020 

N 574 и от 13.04.2021 № 208  установлены следующие меры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций по договорам аренды имущества, 

находящегося в собственности Самарской области, закреплённого на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения за учреждениями и предприятиями Самарской 

области: 

1.Предоставление отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды имущества, 

находящегося в собственности Самарской области, закреплённого на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения за учреждениями и предприятиями Самарской 

области, за период с 17.03.2020 по 30.09.2020, уплата соответствующих платежей 

предполагается в период с 1 января 2021 года по 1 июля 2022 года. 

2.Предоставление уменьшения размера арендной платы по договорам аренды имущества, 

находящегося в собственности Самарской области, закреплённого на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения за учреждениями и предприятиями Самарской 

области, в размере 50% за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года включительно. 

При этом отсрочка уплаты и уменьшение размера арендных платежей применяются при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

— договор аренды заключен с арендатором – СОНКО до 17 марта 2020 года; 

— арендатор – СОНКО  включен в реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.06.2020 N 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 N 847 «О реестре некоммерческих организаций,  в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции». 

Социально ориентированные некоммерческие организации – арендаторы имущества, 

соответствующего указанным выше критериям, вправе получить меры поддержки в виде 

предоставления отсрочки платежей и уменьшения арендных платежей по договорам аренды 

одновременно. 

При необходимости и соответствии критериям, установленным указанными выше 

нормативными правовыми актами, Вы вправе обратиться в ГБУЗ СО «СГКБ № 2 имени Н.А. 

Семашко» в целях заключения дополнительных соглашений. 

 

 

 

 


