
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  округа 
Нижегородской  области 

 
 

_____________ 
 
 
 

 №___________ 

О внесении изменений в постановление администрации 
Городецкого района от 07.07.2022 № 1921 «О порядке 
предоставления субсидии на материально-техническое 
обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров 
(фондов) поддержки предпринимательства Городецкого района» 
 
 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
администрация Городецкого муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 07.07.2022 № 1921 «О порядке предоставления 
субсидии на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов 
и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства Городецкого 
района» (в редакции от 09.11.2022 № 3233) (далее – Постановление) следующие 
изменения: 

1.1. В наименовании, пунктах 1, 2 Постановления слово «района» заменить 
словами «муниципального округа». 

1.2. В порядке предоставления субсидии на материально-техническое 
обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки 
предпринимательства Городецкого района (далее – Порядок), утвержденном 
Постановлением: 

1.2.1. В наименовании Порядка слово «района» заменить словами 
«муниципального округа». 

1.2.2. В разделе I «Общие положения» Порядка: 
1.2.2.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78.1, 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие предпринимательства Городецкого муниципального округа 
Нижегородской области» (далее – муниципальная программа), утвержденной 
постановлением администрации Городецкого района от 20.12.2022 № 3708 



(с последующими изменениями), и определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидии на материально-техническое обеспечение бизнес-
инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства 
Городецкого муниципального округа (далее – субсидия).». 

1.2.2.2. В пунктах 1.2, 1.7 слово «района» заменить словом «округа». 
1.2.2.3. Пункт 1.3 изложить в новой редакции: 
«1.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим 

предоставление субсидии, является администрация Городецкого муниципального 
округа Нижегородской области (далее – Администрация).». 

1.2.2.4. В пункте 1.4, абзаце третьем пункта 1.6 слово «района» заменить 
словами «муниципального округа». 

1.2.3. В разделе II «Порядок проведения конкурсного отбора» Порядка: 
1.2.3.1. В пункте 2.1 слова «администрации Городецкого района» исключить. 
1.2.3.2. В пункте 2.2: 
- в абзаце первом слово «Администрации» заменить словами «Городецкого 

муниципального округа Нижегородской области»; 
- в абзаце четырнадцатом слово «Администрации» исключить; 
- дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:  
«- порядок предоставления заявителю разъяснений положений 

информационного сообщения о проведении отбора, даты начала и окончания срока 
такого предоставления.». 

1.2.3.3. В пункте 2.3: 
- абзац первый изложить в новой редакции: 
«2.3. Участники отбора по состоянию на дату не ранее чем за 10 рабочих дней 

до даты подачи конкурсной заявки должны соответствовать следующим 
требованиям:»; 

- в подпункте 2.3.2 слова «В 2022 году допускается наличие у участника 
отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, не превышающей 300 тыс. руб.» исключить; 

- в подпунктах 2.3.3, 2.3.6 слова «районный бюджет» заменить словами 
«бюджет Городецкого муниципального округа» в соответствующем тексту падеже; 

- подпункт 2.3.5 изложить в новой редакции: 
«2.3.5. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими 

лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного 
(офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные 
компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли 
участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц 
не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале 
публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной 
компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской 



Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале 
других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале 
указанных публичных акционерных обществ.». 

1.2.3.4. Подпункт 2.4.6 пункта 2.4 изложить в новой редакции: 
«2.4.6. Документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, 

указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка: 
- письмо о соответствии бизнес-инкубатора (муниципального центра (фонда) 

поддержки предпринимательства) требованиям к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
установленным Приказом министерства промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области от 02.11.2020 № 210; 

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, 
утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 23.11.2022 
№ ЕД-7-8/1123@; 

- справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, 
и возмещению страхователем излишне понесенных расходов на выплату страхового 
обеспечения или обеспечения по страхованию; 

- справка о просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Городецким муниципальным 
округом Нижегородской области, составленная по форме, установленной приказом 
управления финансов Администрации от 10.02.2023 № 10, подписанная заявителем; 

- справка, составленная в произвольной форме и подписанная 
заявителем, подтверждающая, что: 

участник отбора – юридическое лицо не находится в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 
его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участник конкурсного отбора – 
индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, 
в том числе местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) 
владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний 
в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации); 

участник отбора не получает средства из бюджета Городецкого 



муниципального округа на основании иных правовых актов на цели, указанные 
в пункте 1.1 настоящего Порядка.». 

1.2.3.5. В пункте 2.8: 
- в подпункте 2.8.3.2 слово «района» заменить словами «муниципального 

округа»; 
- подпункт 2.8.6 изложить в новой редакции: 
«2.8.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем, а также 
согласовывается членами комиссии в течение 5 рабочих дней, следующих после 
заседания комиссии.»; 

- дополнить подпунктом 2.8.7 следующего содержания: 
«2.8.7. В течение 5 рабочих дней, следующих после дня подписания 

протокола,  организатором отбора на официальном сайте размещается информация 
о результатах рассмотрения предложений, включающая в себя: 

- дата, место и время проведения рассмотрения предложений (заявок); 
- дата, место и время оценки предложений (заявок) участников конкурсного 

отбора; 
- информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были 

рассмотрены; 
- информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения; 
- последовательность рассмотрения предложений (заявок) участников отбора; 
- наименование участника конкурсного отбора, с которым заключается 

соглашение, и размер предоставляемой субсидии.». 
1.2.4. В разделе III «Условия и порядок предоставления субсидии» Порядка: 
1.2.4.1. В пункте 3.2 слово «района» заменить словом «округа». 
1.2.4.2. В абзаце первом пункта 3.4 слова «управлением финансов 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области» 
заменить словами «приказом управления финансов Администрации от 10.02.2023 
№ 10». 

1.2.4.3. В пункте 3.5 после слов «кредитных организациях» дополнить словами 
«или в учреждениях Центрального банка Российской Федерации». 

1.2.4.4. В пунктах 3.6, 3.7 слова «районный бюджет» заменить словами 
«бюджет Городецкого муниципального округа». 

1.2.5. В приложении 1 к Порядку слово «района» заменить словами 
«муниципального округа». 

1.2.6. Приложение 2 к Порядку изложить в новой прилагаемой редакции. 
1.2.7. В приложении 3 к Порядку слово «районного» заменить словом 

«местного». 
1.3. В составе комиссии по предоставлению субсидии на материально-

техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) 
поддержки предпринимательства Городецкого района (далее – Состав комиссии), 
утвержденном Постановлением: 

1.3.1. В наименовании Состава комиссии слово «района» заменить словами 
«муниципального округа». 



1.3.2. Состав комиссии изложить в новой прилагаемой редакции. 
1.4. В Положении об организации работы комиссии по предоставлению 

субсидии на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов 
и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства Городецкого 
района (далее – Положение), утвержденном Постановлением: 

1.4.1. В наименовании Положения и далее по тексту слово «района» заменить 
словами «муниципального округа». 

1.4.2. В разделе 4 «Регламент деятельности комиссии» Положения: 
- пункт 4.4 изложить в новой редакции: 
«4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при наличии 

документов на предоставление субсидии и средств, предусмотренных на эти цели 
решением Земского собрания Городецкого муниципального округа Нижегородской 
области о бюджете Городецкого округа на соответствующий финансовый год 
и плановый период и муниципальной программой «Развитие предпринимательства 
Городецкого муниципального округа Нижегородской области», утвержденной 
постановлением администрации Городецкого района от 20.12.2022 № 3708 
(с последующими изменениями).». 

- в абзаце втором пункта 4.7 после слов «а также» дополнить словами 
«согласовывается»; 

- пункт 4.9 изложить в новой редакции: 
 «4.9. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления 

администрации Городецкого муниципального округа Нижегородской области.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном сайте Городецкого 
муниципального округа Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации округа Сатанова А.В. 
 
 
  
Глава местного самоуправления                                   А.Ю.Мудров 



Приложение  
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального округа 
Нижегородской области  
от ___________ № _____ 

 
Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидии  
на материально-техническое обеспечение 

бизнес-инкубаторов и муниципальных центров 
(фондов) поддержки предпринимательства 

Городецкого муниципального округа 
 

В администрацию Городецкого муниципального 
округа Нижегородской области 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление субсидии на материально-техническое обеспечение  
бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки 
предпринимательства Городецкого муниципального округа 

 
Наименование бизнес-инкубатора (муниципального центра (фонда) поддержки 
предпринимательства)_________________________________________________ 
ОГРН ______________ИНН _____________________ КПП __________________ 
Дата регистрации _____________________________________________________ 
Юридический адрес ___________________________________________________ 
Почтовый адрес ______________________________________________________ 
Контактный телефон ______________ Факс __________ E-mail ______________ 
Руководитель организации (Ф.И.О. полностью, телефон) 
____________________________________________________________________ 
Контактное лицо, должность (Ф.И.О. полностью, телефон) 
____________________________________________________________________ 
Сумма запрашиваемой субсидии на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора 
(муниципального центра (фонда) поддержки предпринимательства) _______________ рублей. 
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:  
р/с _________________________________________________________________ 
в банке______________________________________________________________ 
к/с __________________________ БИК __________________________________ 
 
Перечень прилагаемых документов: ________________ 

 
С условиями и требованиями отбора ознакомлен и согласен. 
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую. 

 
Руководитель бизнес-инкубатора  
(муниципального центра (фонда)  
поддержки предпринимательства)    ________________ /____________________/ 
                                                                              (подпись)                (расшифровка подписи) 
М.П.  
«__» ____________ 20__ года 



Состав комиссии по предоставлению субсидии на материально-
техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров 
(фондов) поддержки предпринимательства Городецкого муниципального 

округа 
 

Сатанов 
Андрей Валентинович 
 

- заместитель главы администрации Городецкого 
муниципального округа, председатель комиссии; 
 

Смирнова  
Татьяна Ивановна 

- начальник управления экономики администрации 
Городецкого муниципального округа, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Чибиряева  
Мария Михайловна 

- начальник сектора развития малого 
предпринимательства администрации 
Городецкого муниципального округа, секретарь 
комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 

  

Минеева 
Анастасия Михайловна 
 

- начальник отдела планирования, учета 
и отчетности администрации Городецкого 
муниципального округа; 
 

Макарычев  
Алексей Викторович 

- заместитель главы администрации Городецкого 
муниципального округа - начальник управления 
финансов; 
 

Сидельникова 
Наталья Юрьевна 

- начальник межрайонной ИФНС России № 5 
по Нижегородской области (по согласованию); 
 

Сударикова  
Валентина Алексеевна 

- начальник юридического отдела администрации 
Городецкого муниципального округа; 
 

Хабузова  
Светлана Валерьевна 

- начальник отдела поддержки 
предпринимательства и потребительского рынка 
администрации Городецкого муниципального 
округа. 
 

 


