
  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области 

 
  № ____________ 

 
 

Об утверждении плана первоочередных 
действий по обеспечению устойчивого развития 
Городецкого муниципального района 
в условиях внешнего санкционного давления 
 
 
 

В целях предотвращения негативных явлений в экономике и социальной сфере 

Городецкого муниципального района администрация Городецкого муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных действий по обеспечению 

устойчивого развития Городецкого муниципального района в условиях внешнего 

санкционного давления (далее – План).  

2. Структурным подразделениям, отраслевым (функциональным) органам 

администрации Городецкого муниципального района направлять, иным 

ответственным исполнителям рекомендовать направлять еженедельно  

(по четвергам) в управление экономики информацию о ходе реализации 

мероприятий Плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации района Сатанова А.В. 

 
 
 

Глава местного самоуправления                                                                          А.Ю.Мудров 



Утвержден 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от ____ апреля 2022 г. № _______ 

 
ПЛАН 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО 

САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

N Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный исполнитель Стоимость меры, млн. рублей 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Выпадающие 
доходы 

Раздел I. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  

1.1. Организация приема обращений субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
базе окон "Мой бизнес" в рамках 
проблемных вопросов, возникших                                
в условиях экономических санкций,                 
в т.ч. в выходные и праздничные дни 

График работы 
«горячей 
линии»  

2022 г. МБУ «Бизнес-инкубатор 
Городецкого района», 
АНО «Заволжский центр поддержки 
предпринимательства»  
(по согласованию) 

   

1.2. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 

Постановление 
администраци
и Городецкого 
муниципально

го района 

2 кв.  
2022 г. 

Управление экономики   7,0  

1.3. 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 

Постановление 
администраци
и Городецкого 
муниципально

го района 

2 кв.  
2022 г. 

Управление экономики   0,5  



производства товаров (работ, услуг) 

1.4. Предоставление микрозаймов субъектам 
малого предпринимательства 

Информация 2022 г. АНО «Городецкий центр развития 
малого бизнеса» (по согласованию), 
АНО «Заволжский центр поддержки 
предпринимательства» (по 
согласованию) 

   

1.5. Компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства части затрат, 
связанных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях 

Постановление 
администраци
и Городецкого 
муниципально

го района 

4 кв.  
2022 г. 

Управление экономики   0,112  

1.6. Предоставление имущества (нежилых 
зданий, помещений), находящегося  
в муниципальной собственности 
Городецкого района, города Городца 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в аренду на льготных 
условиях в соответствии с действующим 
законодательством 

Перечень 
муниципально
го имущества 

для 
предоставлени

я в аренду 
субъектам 

МСП и 
организациям, 
образующим 

инфраструктур
у поддержки 

субъектов 
МСП 

2022 г. КУМИ    

1.7. Проведение процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов с целью устранения в них 
обязательных требований, 
препятствующих развитию малого  
и среднего предпринимательства 

Постановление 
администраци
и Городецкого 
муниципально

го района 

2022 г. Управление экономики     

1.8. Информирование субъектов малого  
и среднего предпринимательства  
о преимуществах Системы быстрых 

Информацион
ные письма 

Март  
2022 г. 

Управление экономики    



платежей, о программе возмещения 
комиссии при ее использовании 

Раздел II. Ускорение использования бюджетных средств   

2.1. Направление органам местного 
самоуправления поселений, МУПам 
рекомендаций произвести полный расчет 
по исполненным муниципальным 
контрактам с субъектами малого  
и среднего предпринимательства  
и обеспечить в дальнейшем своевременную 
оплату 

Рекомендации 2022 г. Управление финансов    

Раздел III. Отраслевые меры поддержки  

Промышленность  

3.1. Содействие предприятиям, вошедшим  
в федеральный и региональный перечни 
системообразующих организаций,  
в вопросах получения государственной 
поддержки (финансовой и нефинансовой), 
(при необходимости)  

Проект письма 2022 г. Управление экономики    

3.2 Организация оперативного мониторинга 
функционирования крупных 
промышленных предприятий  

Информация Постоян 
но 

Управление экономики    

3.3. Организация оперативного мониторинга 
проблем с получением кредитных ресурсов 
предприятиями  

Информация Постоян 
но 

Управление экономики    

3.4. Информирование хозяйствующих 
субъектов по вопросам импортозамещения 
и создания онлайн-сервиса, 
позволяющего проводить закупки товаров 
отечественного производства, аналогов 
санкционной продукции и оригинальных 
товаров, произведенных в РФ  

Информация  2022 г. Управление экономики    



Торговля  

3.5. Организация оперативного мониторинга 
запасов социально значимой продукции  
в организациях торговли 

Информация Ежедневно Управление экономики    

3.6. Обеспечение возможности предусмотреть 
дополнительные места в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов 

Постановление 
администраци
и Городецкого 

муниципаль 
ного района  

2022 г. Управление экономики     

3.7. Организация работы с предприятиями 
розничной торговли, сетевыми 
компаниями по недопущению 
необоснованного резкого роста 
потребительских цен  
на продовольственные  
и непродовольственные товары,  
в т.ч. социально значимые 
продовольственные товары первой 
необходимости 

Информация 2022 г. Управление экономики     

АПК и сельское хозяйство  

3.8. Информирование 
сельхозтоваропроизводителей  
о проводимых ярмарках в Нижегородской 
области 

Информация Июль-
декабрь 
2022 г. 

Управление сельского хозяйства     

3.9. Организация и проведение 
сельскохозяйственных ярмарок 

Нормативный 
правовой акт 

Сентябрь-
октябрь 
2022 г. 

Управление сельского хозяйства    

3.10. Подготовка предложений по увеличению 
расходов на поддержку 
агропромышленного комплекса в период 
уборочной кампании 

Предложения Сентябрь 
2022 г. 

Управление сельского хозяйства    

 



Туризм 

3.11. Представление турпотенциала Городецкого 
района (предприятия народных 
художественных промыслов, субъекты 
туриндустрии, КСР) на международных  
и всероссийских профессиональных 
выставках 

Информация 2022 г. Туристско-информационный центр 
МАУК «Город мастеров» 

   

3.12. Информирование, координация действий и 
организация участия предприятий 
народных художественных промыслов  
и субъектов туриндустрии 
во всероссийских, областных, районных 
выставочно-ярмарочных мероприятиях 

Информация 2022 г. Туристско-информационный центр 
МАУК «Город мастеров» 

   

3.13. Компенсация организациям народных 
художественных промыслов части затрат, 
связанных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях  

Постановле 
ние 

администра 
ции 

Городецкого 
муниципаль 
ного района 

4 кв.  
2022 г. 

Управление экономики    

3.14. Проведение рекламных и пресс-туров  
для представителей туроператоров и СМИ 
по организации экскурсий по новым 
маршрутам и новым объектам показа 
Городецкого района 

Информация 2022 г. Туристско-информационный центр 
МАУК «Город мастеров» 

   

3.15. Поддержка творческих инициатив 
специалистов в области народных 
художественных промыслов  
и декоративно-прикладного искусства 
путем проведения районного конкурса 
«Туристический сувенир Городца» 
(параметры поддержки будут уточнены  
в ходе разработки нормативного правового 
акта) 

Нормативный 
правовой акт 

2022 г. Управление культуры и туризма   Объем 
финансир

ования 
уточняет 

ся 

 



ЖКХ  

3.16. Проведение мониторинга недополученных 
доходов ресурсоснабжающих организаций 
тепло-, водоснабжения и водоотведения 
Городецкого муниципального района, 
которые могут возникнуть в связи со 
снижением платежеспособности 
потребителей  
в условиях ухудшения экономической 
ситуации в период внешнего санкционного 
давления 

Информация 2022 г. 
(ежемесячн

о) 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства  

   

3.17. Оказание финансовой помощи 
муниципальным унитарным предприятиям  
жилищно-коммунального хозяйства  
на погашение задолженности за природный 
газ перед АО «Газпром межрегион газ 
Нижний Новгород» 
(МУП «ЖКХ Зарубинское», МУП «ЖКХ 
Зиняковское», МУП «ЖКХ СОКОЛ») 

Проект 
решения 
Земского 
собрания 

Городецкого 
муниципально

го района 

Июль 
2022 г. 
(после 

согласовани
я с 

Министерст
вом 

финансов 
Нижегород

ской 
области) 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства  

 4,0  

3.18. Обращение в министерство энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Нижегородской области по вопросу 
оказания финансовой помощи 
предприятиям коммунального хозяйства на 
погашение задолженности  
за энергоресурсы, а также на приобретение 
твердого топлива (угля) в связи с ростом 
цен за счет средств областного бюджета   

Обращение II, III 
квартал 
2022 г. 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства  

Объем 
финансиров

ания 
уточняется 

  

Иные  

3.19. Инвентаризация расходных обязательств 
местных бюджетов района и установление 
по ее результатам приоритетности 

Информация Апрель 
2022 г. 

Управление финансов, главные 
распорядители средств районного 
бюджета, органы местного 

   



расходования бюджетных средств самоуправления поселений (по 
согласованию) 

3.20. Создание финансовых резервов районного 
бюджета и местных бюджетов, в том числе 
за счет: 

остатков средств, сложившихся  
на 01.01.2022; 

дополнительных собственных 
налоговых и неналоговых доходов; 

экономии по результатам проведения 
конкурсных процедур; 

сокращения отдельных расходов 
бюджета, не носящий первоочередной 
порядок 

Нормативный 
правовой акт  

Апрель 
2022 г. 

Управление финансов, главные 
распорядители средств районного 
бюджета, органы местного 
самоуправления поселений (по 
согласованию) 

   

3.21. Финансирование расходов районного 
бюджета и местных бюджетов с учетом 
проведенной приоритизации 

 Постоянно Управление финансов, органы 
местного самоуправления поселений 
(по согласованию) 

   

3.22. Проведение ежемесячного мониторинга 
исполнения показателей районного 
бюджета и местных бюджетов поселений 

Информация Ежемесячн
о 

Управление финансов, органы 
местного самоуправления поселений 
(по согласованию) 

   

3.23. Обращение в министерство финансов 
Нижегородской области по вопросу 
предоставления Городецкому 
муниципальному району бюджетного 
кредита из областного бюджета  
на замещение кредитов коммерческих 
банков 
 

Обращение II квартал 
2022 г. 

Управление финансов    

3.24. Информирование контролируемых лиц, 
которым по результатам контрольных 
мероприятий в рамках муниципального 
земельного контроля в отношении земель 
поселений, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения,  
выданы предписания в соответствии          

Уведомления В течение 
2022 г. 

КУМИ 
 

   



с Федеральным Законом от 31.07.2020                   
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле  
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля», о продлении 
на 90 календарных дней срока исполнения 
предписания со дня истечения срока его 
исполнения 

3.25. Информирование заказчиков Городецкого 
муниципального района об изменениях 
законодательства о контрактной системе, 
возможности осуществления закупок 
товаров (работ, услуг) в условиях внешнего 
санкционного давления 

Информация Постоян 
но 

Управление муниципального заказа    

Раздел IV. Социальная поддержка, в том числе поддержка рынка труда  

4.1. Создание пункта проката на безвозмездной 
основе предметов первой необходимости 
для новорожденных 
 

Нормативный 
правовой акт  

2022 г. Государственное бюджетное 
учреждение «Центр социальной 
помощи семье и детям Городецкого 
района» (по согласованию) 

   

4.2. Оказание социально-психологической  
и иных видов помощи в рамках 
предоставления социального обслуживания  

Нормативный 
правовой акт  

2022 г. Государственное бюджетное 
учреждение «Центр социальной 
помощи семье и детям Городецкого 
района» (по согласованию) 

   

4.3. Функционирование семейного клуба 
взаимопомощи «Берегиня» 

Нормативный 
правовой акт  

2022 г. Государственное бюджетное 
учреждение «Центр социальной 
помощи семье и детям Городецкого 
района» (по согласованию) 

   

4.4. Реализация мероприятий для поддержки 
семей с детьми:  
Оказание психологической помощи  

Постановление 
Правительства 
Нижегородско

2022 г. Государственное бюджетное 
учреждение «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с 

   



в пункте временного размещения граждан, 
прибывших из Донецкой и Луганской 
народных республик   
 

й области ограниченными возможностями 
Городецкого района» 
(по согласованию) 

4.5. Оперативный мониторинг ситуации  
на рынке труда Городецкого 
муниципального района, в том числе  
в моногороде Заволжье 

Информация Ежедневно Сектор по труду, 
 ГКУ НО «Городецкий ЦЗН» (по 
согласованию)  

   

4..6.. Реализация мероприятий по содействию 
занятости населения 

Нормативный 
правовой акт 

Нижегородско
й области (в 

случае 
необходимост

и) 

2022 г. ГКУ НО «Городецкий ЦЗН» 
(по согласованию) 

   

Раздел V. Поддержка инвестиций  

5.1. Ведение и актуализация перечня 
инвестиционных проектов и мероприятий, 
направленных на обеспечение стабильного 
развития экономики 

Информация Март-июнь 
2022 г. 

Управление экономики    

5.2. Информирование хозяйствующих 
субъектов, реализующих (планирующих 
реализацию) инвестиционные проекты  
о мерах государственной поддержки  
в условиях внешнего санкционного 
давления 

Информация  2022 г. Управление экономики    

5.3. Оказание содействия инвесторам  
в решении проблем, возникающих в ходе 
реализации проектов в связи с внешним 
санкцонным давлением (в случае 
поступления от инвесторов обращений  
о содействии) 

Обращения 2022 г.  Инвестиционный уполномоченный в 
администрации Городецкого 
муниципального района 

   

  



 
 

Раздел VI. Мониторинг и стабилизация ситуации с ценами 

6.1. Осуществление мониторинга динамики 
розничных цен на социально значимые 
продовольственные товары первой 
необходимости в сравнении с другими 
районами Нижегородской области  
(на основе данных Нижегородстата)  

Отчет в  
Министерство 
промышленно
сти, торговли 

и 
предпринимат

ельства 
Нижегородско

й области 

Еженеде 
льно 

Управление экономики     

6.2. Наращивание объемов производства 
картофеля за счет увеличения площади 
посевных площадей в целях увеличения 
самообеспеченности данной продукцией  
и продовольственной безопасности 

Нормативный 
правовой акт 

(в случае 
необходимост

и) 

В период 
посевной 
кампания 

2022 г. 

Управление сельского хозяйства    

 


	Утвержден 



