
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА АРЗАМАСА 
            

 

      _____________                                                                                                                                   №_____ 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в перечень муниципального имущества города 

Арзамаса, предназначенного для предоставления в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

утверждённый постановлением мэра города Арзамаса  

от 01.09.2009г. № 1397 
 

       

В соответствии со статьей 11 Устава города Арзамаса Нижегородской 

области, решением городской Думы городского округа город Арзамас 

Нижегородской области от 25.02.2021 № 67 «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества города Арзамаса, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование (аренду) на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: 

 



 

2 

 

1. Наименование перечня муниципального имущества города 

Арзамаса, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, утверждённого 

постановлением мэра города Арзамаса от 01.09.2009г. № 1397 изложить в 

следующей редакции:  «Перечень муниципального имущества города 

Арзамаса, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

(аренду) на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

2. Исключить из перечня муниципального имущества города Арзамаса, 

предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, утверждённого 

постановлением мэра города Арзамаса от 01.09.2009г. №1397, строку 

следующего содержания: 
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10 15066 Нижегородская 

область, г. 

Арзамас, ул. 

Гостиный ряд, 

д.31,пом.2 

 

Нижегородская 

область 

городской округ 

город Арзамас 

 

  улица Гостиный 

ряд 

31  

 

 

помещение 52:40:0301007:224 кадастровый  375,5  кв.м. нежилое 

помещение 2 
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2. Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и 

туризму А.В. Матвеева. 

 

 

 

Мэр  города Арзамаса 

                                

                            

 

                            А.А. Щелоков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


