
 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

___08.05.2020_____                                                                          № _389__ 
 
О предоставлении мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
 
 
 
  На  основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьи 51 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р, 
Указа Губернатора Нижегородской области от 25.03.2020 № 34                                  
«Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции в Нижегородской 
области», 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 Заволжья                        
п о с т а н о в л я е т: 

1. По заявлению арендатора  предоставлять субъектам малого и среднего 
предпринимательства отсрочку внесения платежей на период с 1 апреля 2020 
года по 30 июня 2020 года по арендной плате по договорам аренды объектов 
муниципального нежилого фонда, находящихся в собственности городского 
поселения город Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, а также по договорам аренды земельных участков, 
находящихся в собственности городского поселения город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, и 
государственная собственность на которые не разграничена. 

Внесение платежей за период, указанный в настоящем пункте, 
осуществляется заявителями в срок до 1 декабря 2020 года без начисления 
неустойки на период действия отсрочки. 



 

 

2. 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. 

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом вручить под 
подпись настоящее постановление муниципальным организациям города 
Заволжья (учреждениям и предприятиям). 
         4. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить опубликование данного постановления в газете «Новости 
Заволжья» и размещение на официальном сайте Администрации города 
Заволжья в сети Интернет (www.zavnnov.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.        

 
 
 
Глава  Администрации                                                                                                                                                         О.Н. Жесткова 
 


