
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации города  

Дзержинска Нижегородской области от 10 июня 2013 года № 2178  

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского округа  

город Дзержинск» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

в целях приведения правового акта в соответствие с законодательством, 

руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести изменение в Реестр муниципальных услуг городского округа 

город Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 10 июня 2013 года № 2178 

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского округа город 

Дзержинск», изложив пункт 39 раздела VII «Муниципальные услуги в сфере 

управления муниципальным имуществом» в следующей редакции: 
39 Организация 

предоставления 

во владение и (или)  

в пользование 

объектов имущества, 

включенных 

в перечень 

муниципального 

имущества, 

предназначенного 

для предоставления 

во владение  

и (или) в пользование 

субъектам малого 

 и среднего 

предпринимательства 

и организациям, 

образующим 

Комитет  

по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели  

и физические лица,  

не являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями  

и применяющие 

специальный 

налоговый режим 

«Налог на профес 

сиональный доход»  

на территории 

города Дзержинска 

Федеральный закон  

от 26 июля 2006 года  

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Федеральный 

закон от 24 июля 2007 года  

№ 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего  

предпринимательства  

в Российской Федерации», 

решение городской Думы  

г. Дзержинска от 28 апреля 

2015 года № 904 

«Об утверждении Перечня 

муниципального имущества, 

предназначенного  

для предоставления  

во владение и (или)  

в пользование субъектам 
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инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего  

предпринимательства,

и физическим лицам,  

не являющимся 

индивидуальными 

предпринимателями  

и применяющим 

специальный 

налоговый режим 

«Налог на профес 

сиональный доход»  

на территории города 

Дзержинска 

малого и среднего 

предпринимательства  

и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого  

и среднего предпринимательс

тва», решение городской 

Думы г.Дзержинска  

от 29 сентября 2011 года  

№ 172 «Об утверждении 

Порядка ведения перечня 

муниципального имущества, 

предназначенного  

для предоставления  

во владение и (или)  

в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  

и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  

и физическим лицам,  

не являющимся 

индивидуальными 

предпринимателями  

и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог  

на профессиональный доход» 

на территории города 

Дзержинска» 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия  

со средствами массовой информации администрации города опубликовать  

и разместить настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего 

делами администрации городского округа Меснянкина Д.В. 

 

 

Глава города                                      И.Н. Носков 

 


