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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 апреля 2020 г. N 203-пП 
 

О МЕРАХ ПО ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.04.2020 N 228-пП) 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 N 670-р, 

постановлением Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 N 27 "О введении режима повышенной 
готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом 
Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими 
изменениями), Правительство Пензенской области постановляет: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.04.2020 N 228-пП) 

1. Установить со дня введения режима повышенной готовности на территории Пензенской области, 
предусмотренного постановлением Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 N 27 "О введении 
режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих на правах аренды государственное 
имущество Пензенской области, в том числе предоставленное в целях оказания имущественной поддержки 
в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" (с последующими изменениями), отсрочку арендной 
платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором 
аренды в 2021 году, или по соглашению сторон. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.04.2020 N 228-пП) 

2. Освободить от арендной платы арендаторов, не использующих государственное имущество 
Пензенской области в связи с введением режима повышенной готовности на территории Пензенской 
области, на период, установленный постановлением Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 N 27 
"О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими 
изменениями). 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.04.2020 N 228-пП) 

3. Департаменту государственного имущества Пензенской области обеспечить: 

3.1. заключение в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего 
предпринимательства дополнительных соглашений к договорам аренды государственного имущества 
Пензенской области, указанного в пункте 1 настоящего постановления; 

3.2. направление субъектам малого и среднего предпринимательства уведомления о возможности 
заключения дополнительного соглашения к договору аренды государственного имущества Пензенской 
области, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в течение 3 рабочих дней со дня вступления в 
силу настоящего постановления. 

4. Исполнительным органам государственной власти Пензенской области, в ведении которых 
находятся государственные учреждения и предприятия, обеспечить: 

4.1. заключение подведомственными учреждениями и предприятиями в течение 3 рабочих дней со 
дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства дополнительных соглашений к 
договорам аренды государственного имущества Пензенской области, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления; 
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4.2. заключение подведомственными учреждениями и предприятиями дополнительных соглашений к 
договорам аренды государственного имущества Пензенской области с арендаторами, указанными в пункте 
2 настоящего постановления, по соглашению сторон; 

4.3. направление в Департамент государственного имущества Пензенской области заключенных 
дополнительных соглашений к договорам аренды в течение 5 рабочих дней с даты подписания. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской 
области руководствоваться положениями, указанными в пунктах 1 и 2 настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить 
(опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на 
официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства 
Пензенской области. 
 

Губернатор 
Пензенской области 

И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ 
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