
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 

  ___________ № ____ 

О внесении изменений в постановление 
 администрации Городецкого муниципального 
района от 30.09.2016 № 1993 «О порядке 
предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
муниципальной поддержки в форме субсидий»  
(в редакции от 10.10.2019 № 2990) 

 
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 Порядок проведения конкурсного отбора субъектов малого и 

среднего предпринимательства Городецкого муниципального района 
Нижегородской области для предоставления муниципальной поддержки в форме 
субсидий (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 30.09.2016  
№ 1993 «О порядке предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства Городецкого муниципального района Нижегородской 
области муниципальной поддержки в форме субсидий» (в редакции от 10.10.2019 
№ 2990), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.6 раздела 1 «Общие положения» дополнить  словами 
следующего содержания: «социальное предпринимательство - 
предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно 
полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и 
общества и осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренными 
частью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.». 

1.2. В разделе II «Организатор и участники конкурсного отбора» Порядка: 
1.2.1. В подпункте 2.3.8.: 
- в абзаце 11 слова «400,0 тыс. руб.» заменить словами «1,0 млн. руб.»;  
- в абзаце 12 слова «280,0 тыс. руб.» заменить словами «0,7 млн. руб.». 
1.2.2. В подпункте 2.3.9.: 
- в абзаце 6 слова «400,0 тыс. руб.» заменить словами «1,0 млн. руб.»; 
- в абзаце 7 слова «280,0 тыс. руб.» заменить словами «0,7 млн. руб.». 
1.3. Пункт 5.1 раздела 5 «Перечень документов в составе конкурсной 

заявки» дополнить подпунктом 5.1.11 следующего содержания: «Документы, 
подтверждающие отнесение заявителя к субъектам малого и среднего 



предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 
предпринимательства». 

1.4. Пункт 7.1 раздела 7 «Оценка, сопоставление конкурсных заявок и 
принятие решения о результатах конкурсного отбора» дополнить подпунктом 
7.1.6 следующего содержания: «Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере социального 
предпринимательства – 50 баллов.». 

1.5. В приложении 4 к Порядку в таблице «Общая информация» Анкеты 
субъекта предпринимательства после строки «Участие в программах развития 
производительных сил муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области» дополнить строкой следующего содержания: 

Отнесение субъекта малого и среднего предпринимательства к социальному 
предпринимательству 

 

1.6. В Приложении 9 к Порядку в Оценочной ведомости: 
1.6.1. Таблицу «Критерии оценки заявок» дополнить строкой следующего 

содержания: 

6. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющие 
деятельность в сфере 
социального 
предпринимательства 

Раздел «Общая 
информация» Анкеты 
субъекта малого и 
среднего 
предпринимательства 
(приложение 4 к 
настоящему Порядку) 

 50 

1.6.2. Таблицу «Результат оценки заявки» изложить в следующей редакции: 

№ п/п 
Наименование субъекта 

малого и среднего 
предпринимательства 

Оценка по критерию оценки заявок 
Итоговый 

суммарный балл 
по заявке 

1 2 3 4 5 6  

1         

2         

3         

2. Внести в Порядок предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства Городецкого муниципального района Нижегородской 
области муниципальной поддержки в форме субсидий (далее – Порядок), 
утвержденный постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 30.09.2016 № 1993, следующие изменения: 

2.1. В подпункте 2.2 раздела II «Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)»: 

- в абзаце первом слова «400,0 тыс. руб.» заменить словами «1,0 млн. руб.»; 
- в абзаце втором слова «280,0 тыс.руб.» заменить словами «0,7 млн. руб.». 
2.2. В подпункте 3.2 раздела III «Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)»: 



- в абзаце первом слова «400,0 тыс. руб.» заменить словами «1,0 млн. руб.»; 
- в абзаце втором слова «280,0 тыс.руб.» заменить словами «0,7 млн. руб.». 
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – председателя КУМИ С.А.Малышева. 
 
 
Глава администрации                                                                                В.В. Беспалов 
 

 

 




