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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 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. N 185-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства", ст. 11 Устава города Арзамаса Нижегородской 

области, во исполнение решения Арзамасской городской Думы Нижегородской 

области от 10.04.2009г. №50 «О порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества города 

Арзамаса, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях 
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предоставления в аренду муниципального имущества города Арзамаса,  

включенного в такой перечень», на основании решения от 06.09.2019г. рабочей 

группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, утвержденной постановлением администрацией 

города Арзамаса от 20.03.2019 № 347: 

1. Внести изменения 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, дополнив 

пунктом: 

№ Наименование и характеристика 

имущества 

Адрес 

16. Нежилое помещение №4 

Площадь – 214,2 кв.м 

Кадастровый номер: 

52:40:0102013:1984 

г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная 

д. 1/2 

 

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 

туризмуА.В. Матвеева. 

 

 

 

Мэр  города Арзамаса 

                                

                            

 

                            А.А. Щелоков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


