
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
06.09.2013                                                                                                                                 № 333 

 
О  внесении изменений в Порядок отбора субъектов 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных 
на территории г. Заволжья, для предоставления им нежилых  
помещений в муниципальном бюджетном учреждении «ЗБИ»  
утвержденный постановлением Администрации города Заволжья 
Городецкого Муниципального района Нижегородской области 
от 07.08.2013 года № 292. 
 
          Во исполнении Решения Думы города Заволжья от 21.08.2013 г. № 37 « О 
внесении дополнения в Положение о порядке предоставления в аренду 
имущества находящегося в муниципальной собственности города Заволжья, 
утвержденного решением Думы города Заволжья  от 21.12.2012 года № 113»,  
для повышения эффективности использования муниципального имущества и 
развития программ по поддержке предпринимательства и малого бизнеса на 
территории города Заволжья и руководствуясь Федеральным законом № 131 - 
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Пункт 4.5 Порядка отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных на территории г. Заволжья, для 
предоставления им нежилых помещений в МБУ «ЗБИ»  изложить в следующей 
редакции: 

    « п. 4.5. Величина арендной платы для субъектов МСП по договорам 
аренды устанавливается в размере рыночной величины арендной платы, 
определяемой независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», с применением следующих понижающих льготных 
коэффициентов: 

   - в первый год аренды - 0,4; 
   - во второй год аренды - 0,6; 
   - в третий год аренды -0,8 ». 

2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 
   « Установить для субъектов малого и среднего предпринимательства 
размер оплаты за техническое содержание занимаемых площадей в здании 
бизнес инкубатор на 2013 год в размере 127,00 (Сто двадцать семь) рублей за 1 
м. кв. (с НДС)». 



        3. Настоящее постановление вступает в действие с момента его 
опубликования. 
        4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора 
муниципального бюджетного учреждения «Заволжский бизнес-инкубатор» 
Г.В. Петрова. 

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

 
 
И.о. главы Администрации                                                                      Р.В. Зиненко       
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


