
 
 

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 30.11.2021 №2904) 

 

 

 

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 30.11.2021 №2904) (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. В пункте 2.3 Порядка 1: 

- подпункт 2 изложить в следующей редакции: «2) организация должна 

подтвердить, что за период с даты введения режима повышенной готовности 

в соответствии с Указом Губернатора области №27 до даты окончания периода 

выплат финансовой помощи, установленного пунктом 12 Указа Губернатора 

области №53 для каждой категории организаций, численность работников, 

за которыми сохраняется заработная плата, уменьшилась не более 

чем на 20 (двадцать) процентов;»; 

- подпункт 3 исключить; 

- подпункты 4 – 11 считать подпунктами 3 – 10 соответственно; 

- в подпункте 10 слова «до снятия режима повышенной готовности» заменить 

словами «до даты прекращения получения Субсидии». 



1.1.2. В подпункте 4 пункта 2.4 Порядка 1 слова «2 – 8, 11 пункта 2.3» 

заменить словами «2 – 7, 10 пункта 2.3». 

1.1.3. Пункт 3.2 Порядка 1 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Показателем результативности предоставления Субсидии, включаемым 

в Соглашение, является: для организаций - недопущение снижения численности 

работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 20 (двадцать) 

процентов на период с даты введения режима повышенной готовности и до даты 

прекращения получения Субсидии; для самозанятых граждан (индивидуальных 

предпринимателей, не имеющих наемных работников) - недопущение снятия 

с учета в налоговом органе в качестве самозанятого гражданина (индивидуального 

предпринимателя) до даты прекращения получения Субсидии.». 

1.1.4. В приложении 1 к Порядку 1 в строке под номером 3 слова «2 – 8, 11 

пункта 2.3» заменить словами «2 – 7, 10 пункта 2.3». 

1.1.5. В Приложении 3 к Порядку 1 в абзаце тринадцатом слова «до конца 

режима повышенной готовности» заменить словами «до даты прекращения 

получения Субсидии». 

1.1.6. В Приложении 6 к Порядку 1: 

- в наименовании слова «2 – 8, 11 пункта 2.3» заменить словами «2 – 7, 10 

пункта 2.3»; 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: «1) организация подтверждает, 

что за период с даты введения режима повышенной готовности в соответствии 

с Указом Губернатора области №27 до даты окончания периода выплат финансовой 

помощи, установленного пунктом 12 Указа Губернатора области №53 для каждой 

категории организаций, численность работников, за которыми сохраняется 

заработная плата, уменьшилась не более чем на 20 (двадцать) процентов 

_________(да/нет);»; 

- пункт 2 исключить; 

- пункты 3 – 8 считать пунктами 2 – 7 соответственно. 

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. В пункте 2.3 Порядка 2: 

- подпункт 2 изложить в следующей редакции: «2) организация должна 

подтвердить, что за период с даты введения режима повышенной готовности 

в соответствии с Указом Губернатора области №27 до даты окончания периода 

выплат финансовой помощи, установленного пунктом 12 Указа Губернатора 

области №53 для каждой категории организаций, численность работников, 

за которыми сохраняется заработная плата, уменьшилась не более чем 

на 20 (двадцать) процентов;»; 

- подпункт 3 исключить; 

- подпункты 4 – 10 считать подпунктами 3 – 9 соответственно; 

- в подпункте 9 слова «до снятия режима повышенной готовности» заменить 

словами «до даты прекращения получения Субсидии». 



1.2.2. В подпункте 4 пункта 2.4 Порядка 2 слова «2 – 7, 10 пункта 2.3» 

заменить словами «2 – 6, 9 пункта 2.3». 

1.2.3. Пункт 3.2 Порядка 2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Показателем результативности предоставления Субсидии, включаемым 

в Соглашение, является: для организаций - недопущение снижения численности 

работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 20 (двадцать) 

процентов на период с даты введения и до даты прекращения получения Субсидии; 

для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников - 

недопущение снятия с учета в налоговом органе в качестве индивидуального 

предпринимателя до даты прекращения получения Субсидии.». 

1.2.4. В приложении 1 к Порядку 2 в строке под номером 3 слова «2 – 7, 10 
пункта 2.3» заменить словами «2 – 6, 9 пункта 2.3». 

1.2.5. В Приложении 3 к Порядку 2 в абзаце тринадцатом слова «до конца 

режима повышенной готовности» заменить словами «до даты прекращения 

получения Субсидии». 

1.2.6. В Приложении 5 к Порядку 2: 

- в наименовании слова «2 – 7, 10 пункта 2.3» заменить словами «2 – 6, 9 

пункта 2.3»; 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: «1) организация подтверждает, 

что за период с даты введения режима повышенной готовности в соответствии 

с Указом Губернатора области №27 до даты окончания периода выплат финансовой 

помощи, установленного пунктом 12 Указа Губернатора области №53 для каждой 

категории организаций, численность работников, за которыми сохраняется 

заработная плата, уменьшилась не более чем на 20 (двадцать) процентов 

_________(да/нет);»; 

- пункт 2 исключить; 

- пункты 3 – 7 считать пунктами 2 – 6 соответственно. 

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 

 

 

 


