
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

  ___________№ _____ 

 

О внесении изменений в постановления 

администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 20.04.2020 

№ 1144, 27.04.2020 № 1188, от 29.04.2020 

№ 1225, от 08.05.2020 № 1280, от 22.05.2020 

№ 1371, от 16.06.2020 № 1641, от 26.06.2020 

№ 1734 
 

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 

10.07.2020 № 1881) (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании приложений к Порядку предоставления субсидий 

организациям и самозанятым гражданам, пострадавшим от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату 

труда работникам, утвержденному Постановлением, слова «в период действия 

режима повышенной готовности» исключить. 

1.2. В наименовании приложений к Порядку предоставления субсидий 

организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг, 

утвержденному Постановлением, слова «в период действия режима повышенной 

готовности» исключить. 

2. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 27.04.2020 № 1188 «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)» (далее – Постановление) следующие 

изменения: 

2.1. В пункте 1.3 Постановления слова «и самозанятым гражданам 

Городецкого района» исключить. 

3. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 29.04.2020 № 1225 «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 27.04.2020 № 1188) (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

3.1. В пункте 1.1 Постановления слова «в период действия режима 

повышенной готовности» исключить. 

3.2. В пункте 1.2 Постановления слова «и самозанятым гражданам 

Городецкого района» и слова «в период действия режима повышенной готовности» 

исключить. 

4. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 08.05.2020 № 1280 «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) (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

4.1. В пункте 1.1 Постановления слова «в период действия режима 

повышенной готовности» исключить. 

4.2. В пункте 1.2 Постановления слова «и самозанятым гражданам 

Городецкого района» и слова «в период действия режима повышенной готовности» 

исключить. 

5. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 22.05.2020 № 1371 «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 08.05.2020 № 1280) (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

5.1. В пункте 1.1 Постановления слова «в период действия режима 

повышенной готовности» исключить. 

5.2. В пункте 1.2 Постановления слова «и самозанятым гражданам 

Городецкого района» и слова «в период действия режима повышенной готовности» 

исключить. 

6. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 16.06.2020 № 1641 «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 22.05.2020 № 1371) (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

6.1. В пункте 1.2 Постановления слова «в период действия режима 

повышенной готовности» исключить. 

7. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 26.06.2020 № 1734 «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 16.06.2020 № 1371) (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

7.1. В наименовании Постановления цифры «1371» заменить цифрами «1641». 

7.2. В пункте 1 Постановления слова «22.05.2020 № 1371» заменить словами 

«16.06.2020 № 1641». 



8. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района С.А. Малышева. 

 

 

Глава администрации                                         В.В. Беспалов 


