
Об утверждении Положения о Комиссии 
 по конкурсному по отбору субъектов   
малого и среднего предпринимательства,   
зарегистрированных на территории города Заволжья,   
для предоставления им нежилых помещений и оборудования    
в Муниципальном бюджетном учреждении   
«Заволжский бизнес-инкубатор»  

 
 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Заволжья, на основании Решения Думы города 
Заволжья «Об утверждении Положения «О порядке предоставления в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Заволжья» 
№ 113 от 21 декабря 2012 года и в связи с необходимостью рационального 
использования бюджетных средств, а также в целях осуществления отбора 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на 
территории города Заволжья, для предоставления им нежилых помещений и 
оборудования в здании Муниципального бюджетного учреждения «Заволжский          
бизнес - инкубатор», Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по конкурсному 
отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных 
на территории города Заволжья, для предоставления им нежилых помещений и 
оборудования в Муниципальном бюджетном учреждении «Заволжский бизнес - 
инкубатор». 

2. Настоящее   постановление   вступает   в   действие   с   момента его  
опубликования.   

  3. Отделу по общим  вопросам  обеспечить опубликование настоящего 
постановления  в  газете  «Новости  Заволжья»,  размещение  на  официальном  
сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru.   

  4. Контроль за исполнением постановления  возложить  на  директора   
Муниципального  бюджетного  учреждения    «Заволжский  бизнес-инкубатор»  
Е.П. Носкову. 

 
 

Глава Администрации О.Н. Жесткова 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

14.12.2018 № 959 



                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 
 

                                                                                       постановлением Администрации города  
                                                                                    Заволжья 

                                                                                       от «14» декабря 2018 г. № 959 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О 

КОМИССИИ ПО КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ  Г. ЗАВОЛЖЬЯ, ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ  
«ЗАВОЛЖСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР» 

(далее - Положение) 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

требованиями Приказа Минэкономразвития России от 14 февраля 2018г. № 67 
«Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».  

1.2. Настоящее Положение определяет цели создания, задачи, функции и 
порядок деятельности Комиссии по конкурсному отбору субъектов малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города 
Заволжья для предоставления им в аренду нежилых помещений и оборудования, 
находящихся в собственности муниципального образования городское 
поселение город Заволжье и закрепленных за Муниципальным бюджетным 
учреждением «Заволжский бизнес-инкубатор» (далее - Комиссия). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Минэкономразвития России от 14 
февраля 2018г. № 67 «Об утверждении требований к реализации мероприятий 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 
субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и 
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», иными федеральными законами, 
нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации, 



Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми 
актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами Думы города 
Заволжья, постановлениями и распоряжениями Администрации города 
Заволжья и настоящим Положением. 

 
II. Цели и задачи Комиссии 

2.1. Комиссия создается в целях проведения процедуры конкурсного 
отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных 
на территории города Заволжья, для предоставления им нежилых помещений и 
оборудования в муниципальном бюджетном учреждении «Заволжский бизнес - 
инкубатор» (далее - Отбор). 

2.2. В задачи Комиссии входит: 
- рассмотрение проектов и принятие решений о целесообразности размещения 
субъектов МСП на нежилых площадях в МБУ «ЗБИ»; 
- развитие добросовестной конкуренции; 
- обеспечение гласности и прозрачности при передаче прав пользования в 
отношении муниципального имущества. 
 

III. Состав Комиссии и порядок ее формирования 
3.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом. 
3.2.  Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением 

Администрации города Заволжья. 
3.3. В состав Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.  
3.4. Замена члена Комиссии допускается путем внесения изменения в 

распоряжение Администрации города Заволжья о внесении изменений в состав 
Комиссии. 

IV. Функции Комиссии 
4.1. Основной функцией Комиссии является Отбор заявителей, который 

проводится по мере поступления заявок и при наличии свободных нежилых 
помещений в МБУ «ЗБИ». 

 
V. Права и обязанности Комиссии и ее членов 

5.1. Комиссия имеет право: 
5.1.1. Рассматривать заявки на участие в Отборе на предмет соответствия 

требованиям, установленным Порядком конкурсного отбора субъектов малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории г. Заволжья, 
для предоставления им нежилых помещений и оборудования в МБУ «ЗБИ».  

5.1.2.Принимать решения о предоставлении нежилых помещений и 
оборудования в МБУ «ЗБИ» или об отказе в предоставлении нежилых 
помещений и оборудования; 

5.1.3. Возвращать документы на доработку; 
5.1.4. Приглашать претендентов на заседание Комиссии для защиты 

технико-экономического обоснования представленных проектов. 



5.1.5 Для принятия решения о целесообразности реализации проекта в 
МБУ «ЗБИ» Комиссия вправе привлекать специалистов: 

- МБУ «ЗБИ»; 
- банковских и финансовых структур Нижегородской области; 
- высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов 

Нижегородской области; 
- ассоциаций и общественных объединений малого и среднего 

предпринимательства города Заволжья. 
 

VI. Порядок работы Комиссии. 
6.1. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. 
6.2. Кворум заседания Комиссии обеспечивается присутствием на заседании 

не менее 50% ее членов.  
6.3. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично. При невозможности 

личного участия в заседании члена Комиссии на заседание направляется 
представитель соответствующего органа (организации) на основании 
доверенности, оформленной в установленном порядке. 

6.4. В ходе заседания Комиссии ведется протокол, в котором отражаются: 
дата и место проведения заседания Комиссии, состав Комиссии, повестка дня, а 
также решения Комиссии о предоставлении нежилых помещений и 
оборудования в аренду либо об отказе в предоставлении нежилых помещений и 
оборудования в аренду (с указанием оснований отказа) по каждому 
представленному заявлению. 

6.5. Протокол Комиссии подписывается всеми членами Комиссии в течение 
2 (Двух) рабочих дней со дня принятия Комиссией решения.  

6.6. Протокол решения  Комиссии размещается в официальном печатном 
издании, на официальном сайте Администрации города Заволжья 
www.zavnnov.ru и на официальном сайте муниципального бюджетного 
учреждения «Заволжский бизнес-инкубатор»  www.biz-zvl.ru в сети Интернет. 

 
 

_____________________________________________________ 
 

 


