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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2020 г. N 2370
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ ПО ВНЕСЕНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ
ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО, ВЫКУПЛЕННОЕ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАССРОЧКУ В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 22.07.2008 N 159-ФЗ
"ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 18 Федерального
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", статьи 15 Федерального закона от 08.06.2020 N 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на
обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой
коронавирусной инфекции", статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указа Губернатора Нижегородской
области от 13.03.2020 N 27 "О введении режима повышенной готовности", постановления Правительства
Нижегородской области от 08.06.2020 N 475 "О предоставлении отсрочки по внесению платежей за
имущество, выкупленное субъектами малого и среднего предпринимательства в рассрочку в соответствии
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку внесения платежей на
период с 1 марта по 31 августа 2020 года по оплате выкупной стоимости и процентов, начисляемых на
сумму денежных средств, по уплате которой представляется рассрочка, по договорам купли-продажи,
заключенным до введения режима повышенной готовности на территории Нижегородской области, в
порядке реализации преимущественного права выкупа в рассрочку арендуемого имущества в
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - отсрочка).
Внесение платежей за период, указанный в настоящем пункте, осуществляется в срок до 25 декабря
2020 года без начисления неустойки на период действия отсрочки.
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение тридцати дней со дня обращения субъекта малого и
среднего предпринимательства заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи о
представлении отсрочки, предусмотренной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Отсрочка, установленная настоящим постановлением, применяется в отношении субъектов
малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства на момент вступления в силу настоящего постановления.
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации газете "День города. Нижний Новгород".
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)
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обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия
главы города
Ю.В.ШАЛАБАЕВ
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