
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

16.02.2022                                                                                                          № 191 
О внесении изменений  
в постановление Администрации 
города Заволжья от 29.12.2021 № 999 
 
 В целях упорядочения деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
«Заволжский бизнес-инкубатор» (далее ‒ МБУ «ЗБИ»)  в   части   оказания   платных  
услуг,  в   соответствии    с  Федеральным  Законом от 12 января 1996 года  № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Уставом города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской  области,  Уставом  МБУ  «ЗБИ», на основании обращения МБУ 
«ЗБИ» от 14.02.2022, Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести    в    постановление    Администрации   города   Заволжья   от   29.12.2021 
№  999 «Об   утверждении   прейскурантов    цен   за   оказываемые  услуги    юридическим  
и физическим лицам муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 
подведомственными     Администрации     города     Заволжья»     (далее  -   Постановление)  
следующие изменения: 

1.1. В  приложении  № 4  «Прейскурант   цен   на   платные  услуги,   оказываемые 
 юридическим и физическим лицам муниципальным бюджетным учреждением 
«Заволжский   бизнес - инкубатор»   в   2022  году»,   утвержденный   постановлением   
Администрации   города  Заволжья  от  29.12.2021  № 999 услугу Виртуальное бизнес-
инкубирование изложить в новой редакции: 
 

№ п/п Наименование услуги Единица 
измерения 

Цена, руб. 
Для 

сторонних 
потребите-

лей 

Для компаний – 
резидентов 
МБУ «ЗБИ» 

Виртуальное бизнес - инкубирование 

5. комплексная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства зарегистрированных 
в Нижегородской области (кроме СМП Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, 
для которых услуга предоставляется безвозмездно) 

12 
месяцев 24000,00 не предоставляется 

         
1.2. В  приложении  № 4   «Прейскурант   цен   на   платные  услуги,  оказываемые 

 юридическим и физическим лицам муниципальным бюджетным учреждением 



«Заволжский бизнес-инкубатор» в 2022 году, утвержденный постановлением 
Администрации города Заволжья от 29.12.2021 № 999 услуги по разработке и дизайну 
документов  позиции  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36  изложить  в  новой   редакции: 
 

Услуги по разработке и дизайну документов 
24.    печать цветная, А4, матовая                        80 гр/м2 1 стр. 11,00 

- 15% от 
стоимости 
услуги для 
сторонних 
потреби-

телей 

25.  печать цветная, А4, матовая                      120 гр/м2 1 стр. 20,00 
26.  печать цветная, А4, глянцевая                   170 гр/м2 1 стр. 26,00 
27.  печать цветная, А4, глянцевая                   250 гр/м2 1 стр. 28,00 
28.  печать цветная, А4, матовая                      300 гр/м2 1 стр. 30,00 
29.  печать цветная, А4, матовая                       80  гр/м2 1 лист 16,00 
30.  печать цветная, А4, матовая                      120 гр/м2 1 лист 26,00 
31.  печать цветная, А4, глянцевая                   170 гр/м2 1 лист 31,00 
32.  печать цветная, А4, глянцевая                   250 гр/м2 1 лист 35,00 
33.  печать цветная, А4, матовая                      300 гр/м2 1 лист 37,00 
34.  печать цветная, А3, матовая                        80 гр/м2 1 стр. 24,00 
35.  печать цветная, А3, глянцевая                   170 гр/м2 1 стр. 31,00 
36.  печать цветная, А3, матовая                        80 гр/м2 1 лист 29,00 
 
           2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Новости Заволжья» и на  официальном сайте  Администрации   города   Заволжья  
в сети Интернет www.zavnnov.ru . 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                                 С.Н.Кирилловский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


