
 
 

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 29.04.2020 № 1225) 
 

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 

29.04.2020 № 1225) 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. Пункт 2.6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.6. Заявка подлежит регистрации в день поступления в Администрацию с 

указанием даты приема, и в течение 10 рабочих дней проходит проверку, 

которую осуществляет Администрация, в том числе: на предмет соответствия 

условиям, предусмотренным пунктами 1.2, 2.1 настоящего Порядка; на предмет 

соответствия заявки требованиям к оформлению и комплектности, 

установленным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка.  

По результатам проверки в срок, указанный в абзаце первом настоящего 

пункта:  

- заявки, в отношении которых выявлены несоответствия условиям, 

установленными пунктами 1.2, 2.1 настоящего Порядка, и несоответствие заявки 

требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 2.5 

настоящего Порядка, возвращаются Администрацией в организацию 

(самозанятому гражданину) уведомлением с мотивированным обоснованием ее 

возврата на электронный адрес, указанный в заявлении на получение Субсидий; 

- заявки, соответствующие условиям, установленными пунктами 1.2, 2.1 

настоящего Порядка, и требованиям к оформлению и комплектности заявки, 



установленным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка, передаются в комиссию 

по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам Городецкого района, 

пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(далее – Комиссия) в день проведения заседания Комиссии.». 

1.1.2. В таблице Приложения 1 к Порядку пункт 5 исключить. 

1.1.3. Пункт 8 Приложения 6 к Порядку изложить в следующей редакции: 

«8) организация подтверждает, что не занимается реализацией подакцизных 

товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, 

предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой 

продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин 

(шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с 

защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 

виноматериалов) _______ (да/нет).». 

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 2.1 Порядка: 

- подпункт 8 исключить; 

- подпункты 9, 10 считать соответственно подпунктами 8, 9. 

1.2.2. В пункте 2.4 Порядка: 

- в подпункте 4 слова «2 - 7, 9» заменить словами «2 – 8»; 

- подпункт 6 исключить. 

1.2.3. Пункт 2.6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.6. Заявка подлежит регистрации в день поступления в Администрацию с 

указанием даты приема, и в течение 10 рабочих дней проходит проверку, 

которую осуществляет Администрация, в том числе: на предмет соответствия 

условиям, предусмотренным пунктами 1.2, 2.1 настоящего Порядка; на предмет 

соответствия заявки требованиям к оформлению и комплектности, 

установленным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка.  

По результатам проверки в срок, указанный в абзаце первом настоящего 

пункта:  

- заявки, в отношении которых выявлены несоответствия условиям, 

установленными пунктами 1.2, 2.1 настоящего Порядка, и несоответствие заявки 

требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 2.5 

настоящего Порядка, возвращаются Администрацией в организацию 

(самозанятому гражданину) уведомлением с мотивированным обоснованием ее 

возврата на электронный адрес, указанный в заявлении на получение Субсидий; 

- заявки, соответствующие условиям, установленными пунктами 1.2, 2.1 

настоящего Порядка, и требованиям к оформлению и комплектности заявки, 

установленным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка, передаются в комиссию 

по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам Городецкого района, 

пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(далее – Комиссия) в день проведения заседания Комиссии.». 

1.2.4. В таблице Приложения 1 к Порядку пункт 5 исключить. 

1.2.5. В Приложении 5 к Порядку: 

-  в наименовании слова «2 – 7, 9» заменить словами «2 – 8»; 



- пункт 7 изложить в следующей редакции: «7) организация подтверждает, 

что не занимается реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей 

легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для 

экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из 

указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с 

защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места 

происхождения (специальных вин), виноматериалов) _______ (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 
 


