
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2010 года № 3811     

«Об утверждении Порядка отбора субъектов малого 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

осуществляющих на территории г.Дзержинска инновационную  

 и научно-техническую деятельность, для предоставления им нежилых 

помещений в МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления            

в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года              

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства                                

в Российской Федерации», муниципальной программой  

«Развитие предпринимательства на территории городского округа город 

Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2021 года № 3294, в связи                      

с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 29 октября 2010 года № 3811 «Об утверждении 

Порядка отбора субъектов малого предпринимательства, физических лиц,      

не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

осуществляющих на территории г.Дзержинска инновационную                                

и научно-техническую деятельность, для предоставления им нежилых 

помещений в МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» следующие изменения: 
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1) в приложении № 1 «Порядок отбора субъектов малого 

предпринимательства, физических лиц,  не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», осуществляющих на территории 

г.Дзержинска инновационную  и научно-техническую деятельность,  

для предоставления   им нежилых помещений в МБУ «Бизнес-инкубатор 

г.Дзержинска» пункт     4.3. изложить в следующей редакции: 

«4.3. Кворум заседания Комиссии обеспечивается присутствием 

на заседании не менее половины ее членов.  

Члены Комиссии участвуют в заседании лично. При невозможности 

личного участия в заседании члена Комиссии на заседание направляется 

представитель соответствующего органа (организации) на основании 

доверенности, оформленной в установленном порядке.»; 

2) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии по отбору 

субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог  на профессиональный доход» для предоставления 

им нежилых помещений в МБУ «Бизнес-инкубатор г. Дзержинска»  

исключить из состава комиссии Разумовскую Е.В. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия  

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А. 

 

 

И.о. главы города               Г.И. Андреев  


