
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

  ___________№ _____ 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области от 20.04.2020 № 1144 «О мерах 

поддержки организаций и самозанятых 

граждан Городецкого района, пострадавших 

от распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (в редакции от 

27.04.2020 № 1188) 
 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством 

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 20.04.2020 № 1144 «О мерах поддержки 

организаций и самозанятых граждан Городецкого района, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции от 

27.04.2020 № 1188) следующие изменения: 

1.1. В Порядке предоставления субсидий организациям и самозанятым 

гражданам Городецкого района, пострадавшим от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на 

оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности 

(далее – Порядок): 

1.1.1. В пункте 1.2 Порядка: 

- абзац 3 изложить в следующей редакции: «- понятие субъекта малого 

предпринимательства применяется в значениях, определенных Федеральным 

законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, в том числе не имеющие наемных 

работников)  (далее – организации)»; 

- в абзаце 4, 16 слова «и осуществляющие деятельность на территории 

Нижегородской области» заменить словами «зарегистрированные на 

территории Городецкого района и осуществляющие деятельность». 

1.1.2. Пункт 1.3 Порядка изложить в следующей редакции: «1.3. Субсидия 

предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе самозанятым 

гражданам, индивидуальным предпринимателям, не имеющим наемных 

работников, и в целях возмещения организациям фактически понесенных и 

документально подтвержденных затрат на оплату труда работникам: для 

организаций (включая индивидуальных предпринимателей, не имеющих 



наемных работников) - за период с 28 марта 2020 г. и до снятия режима 

повышенной готовности, для самозанятых граждан – за период с 7 апреля 

2020 г. и до снятия режима повышенной готовности.». 

1.1.3. В пункте 2.1 Порядка: 

- в подпункте 3 слова «5 (пять)» заменить словами «15 (пятнадцать)»; 

- дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «10) самозанятый 

гражданин (индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных 

работников) должен взять на себя обязательство о недопущении снятия с учета 

в налоговом органе в качестве самозанятого гражданина (индивидуального 

предпринимателя) до снятия режима повышенной готовности.». 

1.1.4. В абзаце 3 пункта 2.4 Порядка после слов «самозанятых граждан» 

дополнить словами «и индивидуальных предпринимателей, не имеющих 

наемных работников».  

1.1.5. Пункт 2.10 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.10. Показателем результативности предоставления Субсидии, включаемым в 

Соглашение, является: для организаций - недопущение снижения численности 

работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 15 

(пятнадцать) процентов на период с даты введения и до даты снятия режима 

повышенной готовности; для самозанятых граждан (индивидуальных 

предпринимателей, не имеющих наемных работников) - недопущение снятия с 

учета в налоговом органе в качестве самозанятого гражданина 

(индивидуального предпринимателя) до снятия режима повышенной 

готовности.».  

1.1.6. Приложение 3 к Порядку изложить в новой прилагаемой редакции. 

1.1.7. В таблицах приложения 4, 5 к Порядку слова «рабочих» заменить 

словами «календарных». 

1.2. В Порядке предоставления субсидий организациям и самозанятым 

гражданам Городецкого района, пострадавшим от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату 

коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности (далее 

– Порядок): 

1.2.1. В пункте 1.2 Порядка: 

- - абзац 3 изложить в следующей редакции: «- понятие субъекта малого 

предпринимательства применяется в значениях, определенных Федеральным 

законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, в том числе не имеющие наемных 

работников)  (далее – организации)»; 

- в абзаце 4, 16 слова «и осуществляющие деятельность на территории 

Нижегородской области» заменить словами «зарегистрированные на 

территории Городецкого района и осуществляющие деятельность». 

1.2.2. В пункте 2.1 Порядка: 

- в подпункте 3 слова «5 (пять)» заменить словами «15 (пятнадцать)»; 

- дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников, 

должен взять на себя обязательство о недопущении снятия с учета в налоговом 

органе в качестве индивидуального предпринимателя до снятия режима 

повышенной готовности.» 



1.2.3. В пункте 2.4 Порядка: 

- абзац 4 изложить в следующей редакции: «2) заявление на получение 

Субсидий по форме в соответствии с приложением 2 (для организаций), 

приложением 3 (для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных 

работников) к Порядку;»; 

 - в абзаце 5 слова «приложением 3» заменить словами «приложением 4»; 

- в абзаце 6 слова «приложением 4» заменить словами «приложением 5». 

1.2.4. Пункт 2.10 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.10. Показателем результативности предоставления Субсидии, включаемым в 

Соглашение, является: для организаций - недопущение снижения численности 

работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 

15 (пятнадцать) процентов на период с даты введения и до даты снятия режима 

повышенной готовности; для индивидуальных предпринимателей, не имеющих 

наемных работников - недопущение снятия с учета в налоговом органе в 

качестве самозанятого гражданина (индивидуального предпринимателя) до 

снятия режима повышенной готовности.». 

1.2.5. Дополнить Порядок приложением 3 в соответствии с приложением 

к постановлению. 

1.2.6. Приложения 3, 4 к Порядку считать соответственно Приложениями 

4, 5. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – председателя КУМИ 

С.А. Малышева. 
 

 

Глава администрации                           В.В. Беспалов 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

Приложение 3 

к Порядку предоставления субсидий 

организациям и самозанятым гражданам 

Городецкого района, пострадавшим от 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в целях 

возмещения части затрат на оплату труда 

работникам в период действия режима 

повышенной готовности 

 

Заявление  

на получение Субсидий (для самозанятых граждан, индивидуальных 

предпринимателей, не имеющих наемных работников) 

 

В соответствии с постановлением Администрации Городецкого района от 

__________№______ прошу предоставить ________________________________  
                                                             (ФИО самозанятого гражданина, индивидуального предпринимателя) 

Субсидию в целях возмещения части затрат на оплату труда за период с 

28 марта (для самозанятых граждан с 7 апреля) по_____________ (дата 

окончания режима повышенной готовности). 

 

1. Общие сведения о самозанятом гражданине (индивидуальном 

предпринимателе): 

1) адрес регистрации  ___________________________________________ 

2) фактический адрес __________________________________________ 

3) виды экономической деятельности (для индивидуальных 

предпринимателей виды экономической деятельности указанные в выписке из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) 

______________________. 

4) ИНН _________________________  

 

Номер расчетного счета _________________________________________ 

Наименование банка _____________________________________________ 

БИК ______________ Корреспондентский счет _______________________ 

 

Я, ______________________________________________________________   
(ФИО самозанятого гражданина, индивидуального предпринимателя) 

даю согласие на выполнение социально значимых работ (Работ) в период 

действия режима повышенной готовности.  

 

2. Направление на выполнение социально значимых работ: 

 



№ 

п/п 

Территория 

выполнения Работ 

Перечень выполняемых Работ в 

соответствии с Указом Губернатора 

Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. 

№ 53 

   

 

Я , ______________________________________________________________   
(ФИО самозанятого гражданина, индивидуального предпринимателя) 

подтверждаю, что не получал (а)  средства из районного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка. 

Я , ______________________________________________________________   
(ФИО самозанятого гражданина, индивидуального предпринимателя) 

беру на себя обязательство о недопущении снятия с учета в налоговом органе в 

качестве самозанятого гражданина (индивидуального предпринимателя) до 

снятия режима повышенной готовности. 

Я, ______________________________________________________________   
(ФИО самозанятого гражданина, индивидуального предпринимателя) 

несу предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений, 

повлекшую неправомерное получение бюджетных средств. 

 

________________  __________________ 

(подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 

Дата "_____" ______________20___г. 

 

М.П. (при наличии) 

 
 



Приложение 3  

к Порядку предоставления субсидий 

организациям, пострадавшим от 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в целях возмещения 

затрат на оплату коммунальных услуг в 

период действия режима повышенной 

готовности 

 

Заявление  

на получение Субсидий (для индивидуальных предпринимателей, не 

имеющих наемных работников) 

 

В соответствии с постановлением администрации Городецкого района от 

________________ № ______ прошу предоставить 

________________________________________________________________  
                (указывается ФИО индивидуального предпринимателя ) 

Субсидию в целях возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг за 

период с 28 марта по _______________(дата окончания режима повышенной 

готовности). 

1. Общие сведения об индивидуальном предпринимателе: 

1) ФИО _______________________________________ 

2) юридический адрес ___________________________________________ 

3) фактический адрес __________________________________________ 

4) ответственное лицо за подачу заявки 

__________________________________________________________________ 
          (должность, Ф.И.О. полностью, телефон, адрес электронной почты) 

6) виды экономической деятельности, указанные в выписке из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей  

______________________. 

7) ИНН _________________________  

Номер расчетного счета _________________________________________ 

Наименование банка _____________________________________________ 

БИК ______________ Корреспондентский счет _______________________ 

Я , ______________________________________________________________   
(ФИО индивидуального предпринимателя) 

подтверждаю, что не получал (а)  средства из районного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка. 

Я , ______________________________________________________________   
(ФИО индивидуального предпринимателя) 

беру на себя обязательство о недопущении снятия с учета в налоговом органе в 

качестве индивидуального предпринимателя до снятия режима повышенной 

готовности. 

Я, ______________________________________________________________   
(ФИО индивидуального предпринимателя) 

несу предусмотренную действующим законодательством Российской 



Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений, 

повлекшую неправомерное получение бюджетных средств. 

 

                                                          _____________________  __________________ 
                                                                      (подпись)                                  (ФИО) 

 

Дата «_____» ______________20___г.  

М.П. (при наличии)  

 


