
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2020 г. N 1808

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ ПО ВНЕСЕНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА 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"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области

от 30.12.2020 N 3406)

В соответствии с ч. 5.1 ст. 5 Федерального закона 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", Указом Губернатора
Нижегородской области от 13.03.2020 N 27 "О введении режима повышенной готовности", статьей 57
Устава городского округа г. Дзержинск, администрация города Дзержинска постановляет:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
Нижегородской области предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку
внесения платежей на период с 01 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года на срок до 01 марта 2021 года
по оплате выкупной стоимости 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".
(п. 1 в ред. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 30.12.2020 N 3406)

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации городского округа.

Глава города
И.Н.НОСКОВ
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