
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

            09.03.2021                                                                                            № 162 
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Заволжья от 25.11.2020 № 888 

 
В соответствии с пунктом 7.1.2.14 Приказа Министерства экономического 

развития РФ от 14 марта 2019 г. № 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 регуляторов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и регуляторов 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» (с изменениями и 
дополнениями), Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление от 25.11.2020 № 888 «Об 
утверждении Порядка конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, субъектов социального предпринимательства, физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" 
зарегистрированных на территории города Заволжья, для предоставления им 
нежилых помещений и оборудования в муниципальном бюджетном учреждении 
«Заволжский бизнес-инкубатор», следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.12 «Порядка конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, субъектов социального предпринимательства, физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 



специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
зарегистрированных на территории города Заволжья, для предоставления им 
нежилых помещений и оборудования в муниципальном бюджетном учреждении 
«Заволжский бизнес-инкубатор», для предоставления им нежилых помещений и 
оборудования в здании муниципального бюджетного учреждения «Заволжский 
бизнес-инкубатор» изложить в новой редакции: 

«2.12 В случае если по результатам проведенного конкурсного отбора 
количество желающих разместиться в МБУ «ЗБИ» не обеспечивает полное 
заполнение площадей бизнес-инкубатора, в МБУ «ЗБИ» допускается размещение 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», обеспечивающих предоставление своих услуг для резидентов в МБУ «ЗБИ» 
на льготных условиях и осуществляющих следующие виды деятельности: 

- строительство, включая ремонтно-строительные работы; 
- распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций, размещение рекламы на транспортных средствах; 
- финансовые, страховые услуги; 
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов». 
2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора 
муниципального бюджетного учреждения «Заволжский бизнес-инкубатор». 

 
 
 

Глава Администрации                                           С.Н. Кирилловский 


