
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2020 г. N 2831

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 21.12.2020 N 4826)

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 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжения Правительства Российской
Федерации от 19.03.2020 N 670-р, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, решений оперативного
штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Нижегородской области и в связи с введением на территории Нижегородской области режима
повышенной готовности администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода,
отсрочку внесения платежей за март - август 2020 года.
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 21.12.2020 N 4826)

Внесение платежей за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется
следующим образом: 50% от общей суммы, подлежащей оплате за период март - август 2020 г., вносятся
в срок до 31.12.2020, оставшиеся 50% вносятся равными частями ежеквартально с 01.01.2021 до
31.12.2021 без начисления неустойки на период действия отсрочки.
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 21.12.2020 N 4826)

2. Обращение субъектов малого и среднего предпринимательства за предоставлением отсрочки,
предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, не требуется.

3. Меры поддержки, установленные настоящим постановлением, применяются 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.)
обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Исполняющий полномочия
главы города

Ю.В.ШАЛАБАЕВ
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