
   
  

                
 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ                                                                                        
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от    23.03.2022             № 18 
 
О внесении изменений в Положение 
«О порядке предоставления в аренду имущества,  
находящегося в муниципальной собственности 
города Заволжья», утвержденное решением Думы 
города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 21.12.2012 № 113 
 
 В целях дальнейшего совершенствования арендных отношений                          
на территории города Заволжья,  приведения их в соответствие 
действующему законодательству, повышения эффективности использования 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского 
поселения города Заволжья, при передаче муниципального имущества                       
во временное возмездное пользование на территории города Заволжья, 
руководствуясь п.5 ч.10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, Дума города Заволжья решает: 
 1.Внести в Положение  «О порядке предоставления в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Заволжья», 
утвержденное решением Думы города Заволжья от 21.12.2012 № 113 
следующие изменения: 

1.1. в первом абзаце подпункта 3.4.9 пункта 3.4 указанного Положения 
после слов «для субъектов малого и среднего предпринимательства» 
дополнить словами «, субъектов социального предпринимательства, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог                   
на профессиональный доход», зарегистрированных на территории города 
Заволжья»; 

1.2. в третьем абзаце подпункта 3.4.9 пункта 3.4 Положения после слов 
«субъектам малого и среднего предпринимательства» дополнить словами                  
«, субъектам социального предпринимательства, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», зарегистрированных на территории города Заволжья»; 
 1.3. подпункт 3.4.10 пункта 3.4  Положения изложить в следующей 
редакции: 
«3.4.10. Установить для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
субъектов социального предпринимательства, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», зарегистрированных на территории города Заволжья, размер оплаты 
за техническое содержание занимаемых площадей в здании                                   
МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» с 01.04.2022 года в размере                          



2 
 
169,00 (сто шестьдесят девять рублей) за 1 кв.м (с НДС)». 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
3.Решение вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить                        

на постоянную комиссию Думы города Заволжья по бюджету (Малов А.К.)                 
и на постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности                              
и депутатской этике (Гладков А.С.). 
 
 
 
Глава местного самоуправления              Е.П. Носкова 

 


