
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 

 
 

  № _______ 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации Городецкого 

района 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 24.09.2021 №2280) 

 

 

 

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 района 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 24.09.2021 №2280) (далее – постановление) 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), утвержденном постановлением: 

1.1.1. Абзац четвертый пункта 5.3 Порядка 1 изложить в следующей редакции: 

«Возврат суммы Субсидии осуществляется на основании уведомления 

Администрации.». 

1.1.2. Абзац первый Приложения 2 к Порядку 1 изложить в следующей 

редакции: 

«В соответствии с постановлением Администрации Городецкого района 

от __________№______ прошу предоставить __________________________________  
                                                                                                    (указывается полное наименование организации) 

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

с _________ (не ранее 28 марта 2020 г.) по _____________.». 

1.1.3. Абзац первый Приложения 3 к Порядку 1 изложить в следующей 

редакции: 



«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 _________ 

(не ранее 28 марта 2020 г.) по _____________.». 

1.1.4. В наименовании Приложения 6 к Порядку 1 слова «пункта 2.1» заменить 

словами «пункта 2.3». 

1.2. В Порядке предоставления субсидий организациям, пострадавшим 

от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях 

возмещения затрат на оплату коммунальных услуг (далее – Порядок 2), 

утвержденном постановлением: 

1.2.1. Абзац четвертый пункта 5.3 Порядка 2 изложить в следующей редакции: 

«Возврат суммы Субсидии осуществляется на основании уведомления 

Администрации.». 

1.2.2. В наименовании Приложения 5 к Порядку 2 слова «пункта 2.1» заменить 

словами «пункта 2.3». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и разместить на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Сатанова А.В. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                    А.Ю.Мудров 

 

 

 


