
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА АРЗАМАСА 
            

 

      _____________                                                                                                                                   №_____ 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 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», 

утверждённый постановлением мэра города Арзамаса  

от 01.09.2009г. № 1397 
 

       

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.07.2018г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 
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имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», ст. 11 Устава города Арзамаса Нижегородской области, 

во исполнение решения 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»: 

1. Дополнить перечень муниципального имущества города Арзамаса, 

предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

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

абзацем следующего содержания: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23 123992 Нижегородская 
область, г. 

Арзамас, ул. 
Парковая, д.16, 

пом.1 
 

Нижегородская 
область 

городской 
округ город 

Арзамас 
 

  улица Парковая 16  

 

12 13 14 15 16 17 18 19 

помещение 52:40:0201002:2314 кадастровый  15,5  кв.м. Нежилое 
помещение 1 
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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 
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