
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
           

г. Тюмень 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020    
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и 
срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», подпунктом 3.6 пункта 3 Плана первоочередных 
мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, утвержденного Председателем Правительства 
Российской Федерации от 17.03.2020 № 2182п-П13, с целью оказания 
дополнительной государственной поддержки физическим и юридическим 
лицам, арендующим имущество Тюменской области: 

1. Установить, что по договорам аренды государственного имущества 
Тюменской области, составляющего казну Тюменской области, а также 
государственного имущества Тюменской области, закрепленного на праве  
оперативного управления, в том числе заключенных по результатам 
проведения торгов (за исключением договоров аренды земельных участков): 

годовой размер арендной платы за 2020 год уменьшается на сумму 
арендных платежей за период с 01 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года; 

предоставляется отсрочка уплаты арендной платы за период с 01 мая 
2020 года по 31 декабря 2020 года с возможностью уплаты арендной платы на 
усмотрение арендатора в срок по 31 декабря 2022 года. 

2. Дополнительные соглашения к договорам аренды, указанным 
в пункте 1 настоящего постановления, не подлежат заключению. 
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