
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
 
 

_________________  № _______ 

 
 
О внесении изменений в постановление администрации Городецкого 
района от 19.02.2020 № 423 «О порядке предоставления субсидии 
автономным некоммерческим организациям, относящимся 
к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства 
района, на частичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с работой окон центра «Мой бизнес»» 
 
 
 

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 19.02.2020 № 423 «О порядке предоставления 
субсидии автономным некоммерческим организациям, относящимся 
к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства района, 
на частичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с работой 
окон центра «Мой бизнес»» (в редакции от 23.09.2022 № 2716) (далее – 
Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании Постановления и по тексту слово «частичное» 
исключить. 

1.2. В порядке предоставления субсидии автономным некоммерческим 
организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки малого и среднего 
предпринимательства района, на частичное финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с работой окон центра «Мой бизнес» (далее – Порядок), 
утвержденном Постановлением: 

1.2.1. В наименовании Порядка и далее по тексту слово «частичное» 
исключить.   

1.2.2. Пункт 1.5 раздела I «Общие положения» Порядка изложить в новой 
редакции: 

«1.5. Способом проведения конкурсного отбора, по результатам которого 
определяется получатель субсидии, является запрос предложений (заявок).». 



1.2.3. В разделе II «Порядок проведения конкурсного отбора»: 
1.2.3.1. В пункте 2.2: 
- в абзаце первом слова «официальном сайте Администрации                   

www.gorodets-adm.ru» заменить словами  «официальном сайте Городецкого 
муниципального округа Нижегородской области https://gorodets.52gov.ru/»; 

- абзац четвертый изложить в новой редакции: 
«- дата начала подачи или окончания приема предложений (заявок), которая 

не может быть ранее 5-го календарного дня, следующего за днем размещения 
информационного сообщения о проведении отбора;»;   

- абзац девятый изложить в новой редакции: 
«- порядок подачи предложений (заявок) и требования, предъявляемые 

к форме и содержанию предложений (заявок) в соответствии с пунктами 2.4, 2.7 
настоящего Порядка;»; 

- абзац десятый изложить в новой редакции: 
«- порядок отзыва предложений (заявок) заявителей, порядок возврата 

предложений (заявок) заявителями, определяющий, в том числе основания 
для возврата предложений (заявок) заявителями, порядок внесения заявителями 
изменений в предложения (заявки);»; 

- абзац одиннадцатый изложить в новой редакции: 
«- правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) в соответствии 

с пунктом 2.8 настоящего Порядка»; 
- в абзаце четырнадцатом слово «Администрации» исключить. 
1.2.3.2. Подпункт 2.4.9 пункта 2.4 дополнить абзацем восьмым следующего 

содержания: 
«- справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, 

и возмещению страхователем излишне понесенных расходов на выплату страхового 
обеспечения или обеспечения по страхованию.». 

1.2.3.3. Пункт 2.5 исключить. 
1.2.3.4. В подпункте 2.8.2 пункта 2.8 слова «подпунктом 2.8.1» заменить 

словами «подпунктом 2.7.1». 
1.2.3.5. В пункте 2.9: 
- подпункт 2.9.3.6. изложить в новой редакции: 
«2.9.3.6. В течение 20 рабочих дней со дня окончания приема предложений 

(заявок) организует заседание комиссии по предоставлению субсидии автономным 
некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки малого 
и среднего предпринимательства района, на частичное финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с работой окон центра «Мой бизнес» (далее – 
Комиссия), состав которой утвержден настоящим постановлением. На рассмотрение 
Комиссии выносится перечень заявителей, допущенных к конкурсному отбору 
в текущем финансовом году.». 

- дополнить подпунктом 2.9.8 следующего содержания: 
«2.9.8. В течение 5 рабочих дней, следующих после дня подписания 

протокола,  организатором отбора на официальном сайте размещается информация 
о результатах рассмотрения предложений (заявок), включающая в себя: 

- дата, место и время проведения рассмотрения предложений (заявок); 



- дата, место и время оценки предложений (заявок) участников конкурсного 
отбора; 

- информация об участниках конкурсного отбора, предложения (заявки) 
которых были рассмотрены; 

- информация об участниках конкурсного отбора, предложения (заявки) 
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения; 

- последовательность оценки предложений (заявок) участников конкурсного 
отбора, присвоенные предложениям (заявкам) значения по каждому 
из предусмотренных критериев оценки; 

- наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, 
и размер предоставляемой субсидии.». 

1.2.3.6. Пункты 2.6 – 2.9 считать соответственно пунктами 2.5 – 2.8. 
1.2.4. В разделе III «Условия и порядок предоставления субсидии»: 
1.2.4.1. Пункт 3.1 изложить в новой редакции: 
«Размер субсидии, предоставляемый заявителю на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с работой окон центра «Мой бизнес», указанных 
в п.1.2 настоящего Порядка, составляет 100% от суммы затрат заявителя, 
направленных на цели в соответствии с п. 1.2. настоящего Порядка, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии.». 

1.2.4.2. В абзаце втором пункта 3.4 слова «пунктами 2.4, 2.8» заменить 
словами «пунктами 2.4, 2.7». 

1.2.4.3. В приложениях 1, 3, 5, 6 к Порядку слово «частичное» исключить. 
1.3. В составе комиссии по оказанию финансовой поддержки автономным 

некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки малого 
и среднего предпринимательства района, на частичное финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с работой окон центра «Мой бизнес» (далее – 
Состав комиссии): 

1.3.1. В наименовании Состава комиссии слово «частичное» исключить. 
1.3.2. Ввести в Состав комиссии Голованову Надежду Валерьевну – 

и.о. директора Городецкого межмуниципального филиала ГКУ НО «НЦЗН» 
(по согласованию). 

1.3.3. Исключить из Состава комиссии Мельникову О.А. 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном сайте Городецкого 
муниципального округа Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района Сатанова А.В. 
 
 
  
Глава местного самоуправления                                   А.Ю.Мудров 


