
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района 

Нижегородской  области 

 

__________                                № ____ 

 

 
О признании утратившими силу постановлений  

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области от 14.04.2020 № 1097,  

от 30.04.2020 № 1247, от 21.05.2020 №1369,  

от 29.06.2020 №1757, от 13.07.2018 №2181 

 

 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 

№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Признать утратившими силу с 01.06.2021 следующие постановления администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области: 

- от 14.04.2020 № 1097 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 

города Городца на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом бань, расположенных  

на территории города Городца и оказывающих банные услуги населению»; 

- от 30.04.2020 № 1247 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города 

Городца субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 



услуг на финансовое обеспечение затрат, связанных с профилактикой и устранением последствий 

распространения короновирусной инфекции (COVID-19) на территории города Городца»; 

- от 21.05.2020 № 1369 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий  

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)  

на деятельность транспортных предприятий»; 

- от 29.06.2020 № 1757 «Об утверждении Порядка предоставления и использования 

субсидий, выделяемых из бюджета Городецкого муниципального района Нижегородской области  

на возмещение части затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению и услуг  

по организации транспортного обслуживания населения»; 

- от 19.11.2020 № 3312 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 

города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области Муниципальному 

унитарному предприятию «Тепловые сети», осуществляющему деятельность в сфере 

теплоснабжения на территории города Городца, на финансовое обеспечение (возмещение) части 

затрат на погашение задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы»; 

- от 13.07.2018 № 2181 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий лицам, 

осуществляющим пассажирские перевозки граждан автомобильным транспортом  

на муниципальных маршрутах регулярного сообщения на территории Городецкого района,  

в целях финансового обеспечения оплаты части затрат  на выплату первоначального взноса  

и (или) уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному  

для приобретения автобусов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник»  

или ее специальном приложении «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Городецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации района А.В. Сатанова. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                                            А.Ю.Мудров 

 


