
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

12.02.2021  № 101 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья  
от 28.04.2020 № 362  
 
 
 

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», приказом Министерства 
экономического развития РФ от 14.03.2019 N 125 "Об утверждении Требований к 
реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 
проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 28.04.2020 № 
362 «О порядке предоставления субсидии автономным некоммерческим 
организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки малого и среднего 
предпринимательства города Заволжья, на частичное финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с работой окон центра «Мой бизнес»» (далее-
Порядок) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1. Общие положения «Порядка предоставления субсидии 
автономным некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре 
поддержки малого и среднего предпринимательства города Заволжья, на частичное 



финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с работой окон центра 
«Мой бизнес»» (приложение 1): 

1.1.1. Пункт 1.2.  изложить в следующей редакции: 
«1.2. Целью предоставления субсидии является частичное финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат, связанных с работой окон центра «Мой бизнес»: 
оплата труда сотрудников с отчислениями, коммунальные услуги, услуги связи, 
обучение сотрудников, канцелярские принадлежности, техническое обслуживание и 
ремонт оргтехники и оборудования, приобретение программного обеспечения 
(далее – затраты) и осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье» на 2021 – 2023 годы, 
утвержденной  постановлением  Администрации  города  Заволжья  от  12.10.2020 
№ 786 за счет средств, предусмотренных на эти цели решением Думы города 
Заволжья на соответствующий финансовый год». 

1.1.2. Абзац 4 пункта 1.7. изложить в следующей редакции: 
« - центр «Мой бизнес» – специально оборудованное помещение, 

предназначенное для организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход» 
и физическим лицам, планирующим осуществление предпринимательской 
деятельности, управляемое единым органом управления, созданное в рамках 
реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.» 

1.1.3. Абзац 5 пункта 1.7. изложить в следующей редакции: 
«- окна центра «Мой бизнес» - модули, оформленные в соответствии с 

руководством по использованию базовых констант фирменного стиля центра «Мой 
бизнес», предназначенные для организации оказания комплекса услуг, сервисов и 
мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход" и физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской 
деятельности в муниципальных районах (городских округах) Нижегородской 
области, расположенные на базе центров поддержки предпринимательства, в 
соответствии с Приказом АНО «Агентство по развитию кластерной политики и 
предпринимательства Нижегородской области» от 23.07.2019 № 258/ор». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
Глава Администрации                                                                          C.Н.Кирилловский 


