
 
 

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 22.05.2020 № 1371) 
 

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 

22.05.2020 № 1371) 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 (далее – Порядок 1): 

1.1.1. Пункт 1.2 Порядка 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка:  

- режим повышенной готовности - режим, установленный на территории 

Нижегородской области в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской 

области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» (далее 

- Указ Губернатора области № 27);  

- 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): 

1) субъекты малого предпринимательства, деятельность которых 

приостановлена (или вынужденно приостановлена) подпунктами 3.1-3.3 пункта 3 

Указа Губернатора области № 27, а именно объекты музейно-выставочных 

пространств, парковые комплексы, детские площадки, детские игровые комнаты, 

рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия 

общественного питания (за исключением столовых, буфетов, кафе и иных 

предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников 



организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом 

Губернатора области № 27), салонов красоты, СПА-салонов, косметических и 

массажных салонов, соляриев, бассейнов, фитнес-центров и других объектов 

физической культуры, аквапарков, зарегистрированные на территории 

Городецкого района и осуществляющие деятельность в соответствии с кодами 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2):  

- 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»;  

- 82.3 «Деятельность по организации конференций и выставок»;  

- 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;  

- 86.90.3 «Деятельность массажных салонов»;  

- 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»;  

- 90.04 «Деятельность учреждений культуры и искусства»;  

- 91.02 «Деятельность музеев»;  

- 91.04 «Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных 

природных заповедников и национальных парков»;  

- 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;  

- 96.02 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»;  

- 96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная»; 

2) субъекты малого предпринимательства в сферах наиболее пострадавших 

от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно 

туристические агентства, зарегистрированные на территории Городецкого района 

и осуществляющие деятельность в соответствии с кодами Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 

- 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма»; 

3) юридические лица (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений и предприятий) со среднесписочной численностью менее 100 

человек в сферах наиболее пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно гостиницы, санаторно-

курортные организации (в том числе: пансионаты, санатории, профилактории, 

базы отдыха), зарегистрированные на территории Городецкого района и 

осуществляющие деятельность в соответствии с кодами Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):  

- 55.1 «Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания»;  

- 55.2 «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания»;  

- 55.90 «Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания»; 

- 86.10 «Деятельность больничных организаций»; 

- 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»; 

- 87.10 «Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением 

проживания»; 

- 87.20 «Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с 

ограниченными возможностями развития, душевнобольным и 

наркозависимым»;  

4) субъекты малого предпринимательства, включенные в перечень 

субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 



предприятия, а также социально ориентированные некоммерческие организации 

(за исключением государственных и муниципальных учреждений и предприятий) 

со среднесписочной численностью менее 100 человек, осуществляющие 

деятельность в сферах культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности и 

спорта, дополнительного образования, абилитации и реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха и оздоровления 

детей, психолого-педагогического и социального сопровождения семьи и детей 

сирот, зарегистрированные на территории Городецкого района  и 

осуществляющие деятельность в соответствии с кодами Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):  

- 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;  

- 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»;  

- 87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания;  

- 88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»;  

- 90 «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений»;  

- 91 «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 

культуры»;  

- 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;  

- 94 «Деятельность общественных организаций»; 

- самозанятые граждане - граждане, зарегистрированные до 13 марта 2020 г. 

в качестве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход», деятельность которых приостановлена в соответствии 

с Указом Губернатора области № 27 (при условии отсутствия возможности 

осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме и (или) выдачу 

результатов работ бесконтактным способом) и осуществляющие деятельность на 

территории Городецкого района в соответствии с вышеуказанными кодами 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2);  

 - социально значимые работы - работы, необходимые для осуществления 

полномочий органов государственной власти Нижегородской области, органов 

местного самоуправления Городецкого района в период режима повышенной 

готовности, введенного в целях борьбы с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Работы).  

Численность работников в целях реализации настоящего Порядка 

определяется согласно приказу Росстата от 27.11.2019 № 711 «Об утверждении 

Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 

«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об 

инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 "Сведения о финансовом 

состоянии организации", № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации». 

- единая платформа предоставления субсидий Нижегородской области, 

интегрированная с сервисом «Карта жителя Нижегородской области» - 

информационная система, обеспечивающая электронный документооборот в 

рамках административных процессов выдачи субсидий органами исполнительной 

власти и местного самоуправления Нижегородской области (далее - Система). 

Организации (самозанятые граждане) осуществляют вход в Систему 

посредством личного кабинета организации на портале nn-card.ru. 



Работники дают согласие на выполнение Работ посредством личного 

кабинета на портале nn-card.ru, либо в мобильном приложении «Карта жителя 

Нижегородской области», либо в случае отсутствия технической возможности в 

бумажном виде.». 

1.1.2. Пункт 1.3 Порядка 1 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 за период с 28 марта 2020 г. и до снятия режима повышенной 

готовности.». 

1.1.3. Абзац третий пункта 1.4 Порядка 1 изложить в следующей редакции: 

«- для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных 

работников, и самозанятых граждан – из расчета 13 942,53 рубля в месяц.». 

1.1.4. Дополнить пунктами 1.6, 1.7 следующего содержания: 

«1.6. Получателями Субсидии являются организации и самозанятые 

граждане, соответствующие понятиям, установленным пунктом 1.2, и 

требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

1.7. Взаимодействие между заявителями (работодателями, самозанятыми 

гражданами) и ОМСУ, уполномоченными на деятельность в рамках 

предоставления субсидий, в электронном виде осуществляется через Систему. 

Отчетные материалы в электронном виде формируются Системой. При 

заключении Соглашений на предоставление субсидий работодатель (самозанятый 

гражданин) соглашается на работу в Системе.». 

1.1.5. В пункте 2.1 Порядка 1: 

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

- в подпункте 5 после слов «организация должна представить согласия всех 

работников организации на выполнение Работ» дополнить словами «либо 

осуществить сбор согласия работников в электронном виде через Систему.». 

- подпункт 9 дополнить словами следующего содержания: «в случае, если 

иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации»; 

- дополнить подпунктом 11 следующего содержания:  

«11) организация и самозанятый гражданин не должны быть привлечены к 

административной ответственности в соответствии со статьями 6.3 «Нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения» или 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при 

чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований 

Указа Губернатора области № 27.». 

1.1.6. В пункте 2.4 Порядка 1: 

1.1.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2.4. Организации и самозанятые граждане, претендующие на получение 

Субсидий, представляют в Администрацию посредством Системы заверенный 

подписью руководителя (самозанятого гражданина) первичный пакет документов 

на получение Субсидий (далее - заявка) или в случае отсутствия технической 

возможности предоставляют документы в электронном виде (скан-образы 

документов) на электронный адрес: spp@adm.grd.nnov.ru с последующей 

consultantplus://offline/ref=4DCD34E988704A28EE7B7235175F09D847BF5A18F2E820265E05D7BCC8711C8DC2A790BE53EF5AF5D950EB9E6ED5817D93ED15F5F4B59DEE41B903ECpCP2I


досылкой в бумажном виде по почте. Заявка должна содержать следующие 

документы:».  

1.1.6.2. В подпункте 3 после слов «для самозанятых граждан» дополнить 

словами «и индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных 

работников».   

1.1.6.3. В подпункте 4: 

- цифры «2 – 9» заменить цифрами «2 – 9, 11»; 

- дополнить словами следующего содержания: «(кроме индивидуальных 

предпринимателей, не имеющих наемных работников, и самозанятых граждан).». 

1.1.6.4. Подпункт 5 дополнить словами следующего содержания: «(кроме 

индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, и 

самозанятых граждан).». 

1.1.7. Абзац третий п. 2.6 Порядка 1 изложить в следующей редакции: «- 

заявки, в отношении которых выявлены несоответствия условиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.1 настоящего Порядка, и несоответствие заявки 

требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 2.5 

настоящего Порядка, Администрация отклоняет и сообщает организации 

(самозанятому гражданину) об отклонении посредством Системы (в случае 

подачи заявки посредством Системы) или уведомлением с мотивированным 

обоснованием ее отклонения на электронный адрес, указанный в заявлении на 

получение Субсидии, либо по почте.». 

1.1.8. В пункте 2.7 Порядка 1: 

- в подпункте 3 и далее по тексту слова «министерство социальной 

политики Нижегородской области» заменить словами «управление по труду и 

занятости населения Нижегородской области» в соответствующем падеже; 

- в подпункте 4 после слов «и размещается на официальном сайте» 

дополнить словами «и в Системе». 

1.1.9. В пункте 2.11 слово «Министерство» заменить словом «Управление». 

1.1.10. Пункт 2.12 Порядка 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- копию формы «Сведения о застрахованных лицах», утвержденную 

постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 

01.02.2016 № 83п, по состоянию на 1 мая 2020 г. и 1 июня 2020 г.». 

1.1.11. Дополнить пункт 4.3 Порядка 1 абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«Возврат суммы Субсидии осуществляется Получателем субсидии путем 

перечисления в бюджет Городецкого района ИНН 5248008396, КПП 524801001, 

УФК по Нижегородской области (администрация Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, л/с 04323007850), Волго-Вятское ГУ Банка 

России, г. Нижний Новгород, р/с 40101810400000010002, ОКАТО 22228501000, 

БИК 042202001, с указанием назначения платежа «Возмещение сумм, 

израсходованных незаконно или не по целевому назначению.». 

1.1.12. Приложения 3, 5 к Порядку 1 изложить в новых прилагаемых 

редакциях. 

1.1.13. В Приложении 6 к Порядку 1:  

- в наименовании Приложения цифры «2 – 9» заменить цифрами «2 – 9, 

11»; 

- в пункте 2 слова «15 (пятнадцать)» заменить словами «5 (пять)»; 

- дополнить пунктом 9 следующего содержания: 



«9) организация подтверждает, что не привлечена к административной 

ответственности в соответствии со статьями 6.3 «Нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 

или 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или 

угрозе ее возникновения» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за нарушение требований Указа Губернатора области № 27 

______ (да/нет).». 

1.2. В Порядке 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 (далее – Порядок 2): 

1.2.1. Пункт 1.2 Порядка 2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка:  

- режим повышенной готовности - режим, установленный на территории 

Нижегородской области в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской 

области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» (далее 

- Указ Губернатора области № 27);  

- 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): 

1) субъекты малого предпринимательства, деятельность которых 

приостановлена (или вынужденно приостановлена) подпунктами 3.1-3.3 пункта 3 

Указа Губернатора области № 27, а именно объекты музейно-выставочных 

пространств, парковые комплексы, детские площадки, детские игровые комнаты, 

рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия 

общественного питания (за исключением столовых, буфетов, кафе и иных 

предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников 

организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом 

Губернатора области № 27), салонов красоты, СПА-салонов, косметических и 

массажных салонов, соляриев, бассейнов, фитнес-центров и других объектов 

физической культуры, аквапарков, зарегистрированные на территории 

Городецкого района и осуществляющие деятельность в соответствии с кодами 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2):  

- 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»;  

- 82.3 «Деятельность по организации конференций и выставок»;  

- 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;  

- 86.90.3 «Деятельность массажных салонов»;  

- 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»;  

- 90.04 «Деятельность учреждений культуры и искусства»;  

- 91.02 «Деятельность музеев»;  

- 91.04 «Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных 

природных заповедников и национальных парков»;  

- 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;  

- 96.02 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»;  

- 96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная»; 



2) субъекты малого предпринимательства в сферах наиболее пострадавших 

от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно 

туристические агентства, зарегистрированные на территории Городецкого района 

и осуществляющие деятельность в соответствии с кодами Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 

- 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма»; 

3) юридические лица (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений и предприятий) со среднесписочной численностью менее 100 

человек в сферах наиболее пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно гостиницы, санаторно-

курортные организации (в том числе: пансионаты, санатории, профилактории, 

базы отдыха), зарегистрированные на территории Городецкого района и 

осуществляющие деятельность в соответствии с кодами Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):  

- 55.1 «Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания»;  

- 55.2 «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания»;  

- 55.90 «Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания»; 

- 86.10 «Деятельность больничных организаций»; 

- 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»; 

- 87.10 «Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением 

проживания»; 

- 87.20 «Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с 

ограниченными возможностями развития, душевнобольным и 

наркозависимым»;  

4) субъекты малого предпринимательства, включенные в перечень 

субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия, а также социально ориентированные некоммерческие организации 

(за исключением государственных и муниципальных учреждений и предприятий) 

со среднесписочной численностью менее 100 человек, осуществляющие 

деятельность в сферах культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности и 

спорта, дополнительного образования, абилитации и реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха и оздоровления 

детей, психолого-педагогического и социального сопровождения семьи и детей 

сирот, зарегистрированные на территории Городецкого района  и 

осуществляющие деятельность в соответствии с кодами Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):  

- 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;  

- 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»;  

- 87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания;  

- 88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»;  

- 90 «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений»;  

- 91 «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 

культуры»;  

- 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;  



- 94 «Деятельность общественных организаций»; 

Численность работников в целях реализации настоящего Порядка 

определяется согласно приказу Росстата от 27.11.2019 № 711 «Об утверждении 

Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 

«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об 

инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 "Сведения о финансовом 

состоянии организации", № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации». 

- единая платформа предоставления субсидий Нижегородской области, 

интегрированная с сервисом «Карта жителя Нижегородской области» - 

информационная система, обеспечивающая электронный документооборот в 

рамках административных процессов выдачи субсидий органами исполнительной 

власти и местного самоуправления Нижегородской области (далее - Система). 

Организации осуществляют вход в Систему посредством личного кабинета 

организации на портале nn-card.ru. 

В перечень коммунальных услуг входят: 

- снабжение холодной водой;  

- снабжение горячей водой;  

- водоотведение;  

- отопление;  

- электроснабжение;  

- газоснабжение;  

- вывоз твердых коммунальных отходов.». 
1.2.2. Дополнить пунктами 1.6, 1.7 следующего содержания: 

«1.6. Получателями Субсидии являются организации, соответствующие 

понятиям, установленным пунктом 1.2, и требованиям, указанным в пункте 2.1 

настоящего Порядка. 

1.7. Взаимодействие между заявителями (работодателями) и ОМСУ, 

уполномоченными на деятельность в рамках предоставления субсидий, в 

электронном виде осуществляется через Систему. Отчетные материалы в 

электронном виде формируются Системой. При заключении Соглашений на 

предоставление субсидий работодатель соглашается на работу в Системе.». 

1.2.3. В пункте 2.1 Порядка 2: 

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

- подпункт 8 дополнить словами следующего содержания: «в случае, если 

иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации»; 

- дополнить подпунктом 10 следующего содержания:  

«10) организация не должна быть привлечена к административной 

ответственности в соответствии со статьями 6.3 «Нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 

или 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или 

угрозе ее возникновения» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за нарушение требований Указа Губернатора области № 27.». 

1.2.4. В пункте 2.4 Порядка 2: 

1.2.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2.4. Организации, претендующие на получение Субсидий, представляют в 

Администрацию посредством Системы заверенный подписью руководителя 

первичный пакет документов на получение Субсидий (далее - заявка) или в 

consultantplus://offline/ref=4DCD34E988704A28EE7B7235175F09D847BF5A18F2E820265E05D7BCC8711C8DC2A790BE53EF5AF5D950EB9E6ED5817D93ED15F5F4B59DEE41B903ECpCP2I


случае отсутствия технической возможности предоставляют документы в 

электронном виде (скан-образы документов) на электронный адрес: 

spp@adm.grd.nnov.ru с последующей досылкой в бумажном виде по почте. Заявка 

должна содержать следующие документы:». 

1.2.4.2.  В подпункте 4: 

- цифры «2 – 8» заменить цифрами «2 – 8, 10»; 

- дополнить словами следующего содержания: «(кроме индивидуальных 

предпринимателей, не имеющих наемных работников)». 

1.2.4.3. Подпункт 5 дополнить словами следующего содержания: «(кроме 

индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников)». 

1.2.5. Абзац третий п. 2.6 Порядка 2 изложить в следующей редакции: «- 

заявки, в отношении которых выявлены несоответствия условиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.1 настоящего Порядка, и несоответствие заявки 

требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 2.5 

настоящего Порядка, Администрация отклоняет и сообщает организации об 

отклонении посредством Системы (в случае подачи заявки посредством 

Системы) или уведомлением с мотивированным обоснованием ее отклонения на 

электронный адрес, указанный в заявлении на получение Субсидии, либо по 

почте.». 

1.2.6. Дополнить пункт 4.3 Порядка 2 абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«Возврат суммы Субсидии осуществляется Получателем субсидии путем 

перечисления в бюджет Городецкого района ИНН 5248008396, КПП 524801001, 

УФК по Нижегородской области (администрация Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, л/с 04323007850), Волго-Вятское ГУ Банка 

России, г. Нижний Новгород, р/с 40101810400000010002, ОКАТО 22228501000, 

БИК 042202001, с указанием назначения платежа «Возмещение сумм, 

израсходованных незаконно или не по целевому назначению».». 

1.2.7. Приложение 3 к Порядку 2 изложить в новой прилагаемой редакции. 

1.2.8. В Приложении 5 к Порядку 2: 

- в наименовании Приложения цифры «2 – 8» заменить цифрами «2 – 8, 

10»; 

- в пункте 2 слова «15 (пятнадцать)» заменить словами «5 (пять)»; 

- дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) организация подтверждает, что не привлечена к административной 

ответственности в соответствии со статьями 6.3 «Нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 

или 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или 

угрозе ее возникновения» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за нарушение требований Указа Губернатора области № 27 

______ (да/нет).». 

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 

по_____________ (дата окончания режима повышенной готовности). 

 

1. Общие сведения о самозанятом гражданине (индивидуальном 

предпринимателе): 

1) адрес регистрации  ___________________________________________ 

2) фактический адрес (телефон, адрес электронной почты) 

__________________________________________ 

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) 

подтверждаю, что не привлечен(а) к административной ответственности в 

соответствии со статьями 6.3 «Нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» или 

20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе 

ее возникновения» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за нарушение требований Указа Губернатора области № 27. 

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 5 

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 

Расчет  

размера Субсидий за период с __________по____________ 

(руб.) 

_______________________________________________________________ 
(ФИО самозанятого гражданина, индивидуального предпринимателя, не имеющего наемных работников) 

№ п/п Среднедневная 

заработная плата 

(13942,53/количество 

календарных дней 

месяца),  

руб. 

Количество 

календарных 

дней в месяце  

Размер Субсидий, руб. 

гр.1 х гр.2, руб. 

 1 2 3 

    

Субсидию прошу перечислить по следующим реквизитам: 

ИНН __________________________ КПП ______________________________ 

Номер расчетного счета ____________________________________________ 

Наименование банка ________________________________________________ 

БИК _________________ Корреспондентский счет _______________________ 

 

                                                           ___________________  ____________________ 
                                                                                                 (подпись)                                        (ФИО) 

Дата «_____» ______________20___г. 

М.П. (при наличии)  

 

Проверено 

(представитель администрации)     ________________      ____________________ 
                                                                                              (подпись)                                           (ФИО) 

Дата «_____» ______________20___г. 



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) 

подтверждаю, что не привлечен(а) к административной ответственности в 

соответствии со статьями 6.3 «Нарушение законодательства в области 



обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» или 

20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе 

ее возникновения» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за нарушение требований Указа Губернатора области № 27. 

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)  

 


