
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 
 

_________________                   ____________ 

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 № 159-ФЗ. 
 

  

 

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", 

статей 34.1, 36 Устава Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

принятого постановлением Земского собрания Городецкого района Нижегородской 

области от 17.11.2005 N 146/128, администрация Городецкого муниципального 

района постановляет: 

1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку 

внесения платежей, предусмотренных в 2020 году, с 1 апреля на срок от 6 до 12 

месяцев по оплате выкупной стоимости и процентов, начисляемых на сумму 

денежных средств, по уплате которой представляется рассрочка, по договорам 

купли-продажи муниципального имущества, находящегося на момент заключения 

договора купли-продажи в муниципальной собственности городского поселения 
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город Городец, Городецкого муниципального района, 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 

соответствии с дополнительным соглашением, предусматривающим отсрочку без 

начисления неустойки на период действия отсрочки. 

2. Определить комитет администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) 

уполномоченным органом по предоставлению отсрочки внесения платежей по 

оплате выкупной стоимости и процентов, начисляемых на сумму денежных средств, 

по уплате которой представляется рассрочка, по договорам купли-продажи 

муниципального имущества, находящегося на момент заключения договора купли-

продажи в муниципальной собственности городского поселения город Городец, 

Городецкого муниципального района. 

3. КУМИ в течение тридцати дней со дня обращения субъекта малого и 

среднего предпринимательства за предоставлением отсрочки, предусмотренной 

пунктом 1 настоящего постановления, заключить дополнительное соглашение к 

договору купли-продажи о предоставлении отсрочки. 

4. 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. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в 

газете «Городецкий вестник». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя КУМИ Соколова С.А. 

 

 

И.о. главы администрации                                                                           А.Г. Кудряшов 

 

 

Каштанова Е.А. 

т. 9-78-10 
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