
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

26.06.2020                                                                         № 1226 
 

        

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа город Выкса  

Нижегородской области от 21 апреля 2020 года № 905 

«О мерах поддержки организаций, 

пострадавших от распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 5 июня 

2020 года № 101 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской 

области от 7 апреля 2020 г. № 53», постановлениями Правительства 

Нижегородской области от 4 июня 2020 г. № 468 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Нижегородской области от 27 апреля 2020 г. 

№340» и от 5 июня 2020 г. № 473 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. №307» 

администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 21 апреля 2020 года № 905 «О мерах поддержки 

организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (в редакции постановления администрации от 

08.05.2020 № 944) следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Предоставление субсидий, указанных в пунктах 1, 3 настоящего 

постановления, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящим пунктом. 

Предоставление субсидий, указанных в пунктах 1, 3 настоящего 

постановления, осуществляются по факту выполнения Работ лицами, которые 

привлечены к их выполнению, в соответствии с настоящим постановлением. 

Отсутствие необходимости выполнения Работ не является основанием для 

невыплаты субсидий.  

Период с 28 марта 2020 г. до даты подачи организациями (Самозанятыми 

гражданами) заявки на выполнение социально значимых работ в период 

действия режима повышенной готовности считается периодом отсутствия 

необходимости в выполнении социально значимых работ.»; 

2) в Порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа 

город Выкса Нижегородской области организациям, пострадавшим от 



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

возмещения части затрат на оплату труда работников в период действия 

режима повышенной готовности за счет целевых средств: 

а) пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Размер субсидии для индивидуальных предпринимателей, не имеющих 

наемных работников, определяется из расчета 13942,53 рубля в месяц.»; 

б) подпункт 9 пункта 2.1 дополнить словами «в случае, если иное не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации»; 

в) абзац третий подпункта 4 пункта 2.7 дополнить словами «, либо на 

электронный адрес, указанный в заявлении на получение Субсидии»; 

3) в Порядке предоставления субсидий за счет целевых средств из 

бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области 

организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной 

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

услуг в период действия режима повышенной готовности за счет целевых 

средств; 

а) подпункт 8 пункта 2.1 дополнить словами «в случае, если иное не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации»; 

б) абзац третий подпункта 3 пункта 2.7 дополнить словами «, либо на 

электронный адрес, указанный в заявлении на получение Субсидии»; 

4) в Порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа 

город Выкса Нижегородской области самозанятым гражданам, пострадавшим 

от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет 

целевых средств:  

а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Субсидии самозянятым гражданам предоставляются на 

безвозмеждной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных 

доходов за период с 28 марта 2020 года и до снятия режима повышенной 

готовности, введенного Указом Губернатора области №27, с 7 апреля 2020 г. и 

при условии выполнения Работ с согласия указанных граждан.»; 

б) абзац третий подпункта 4 пункта 2.7 дополнить словами «, либо на 

электронный адрес, указанный в заявлении на получение Субсидии». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления       В.В.Кочетков   

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

