
Информационное сообщение 

о продлении приема в 2020 году документов для предоставления субсидий в 
целях поддержки организаций, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В 	соответствии с изменениями', внесенными в Указ Губернатора 
Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 «О мерах поддержки организаций 
и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУЮ-19) 10 ноября 2020 г., постановлением Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 20 апреля 2020 года № 147 «О 
мерах поддержки организаций Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, пострадавших от распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (с изменениями от 17.11.2020 г. № 375) Администрация 
района продляет до 31 января в 2021 года прием документов на предоставление 
следующих субсидий: 

1. Субсидия из областного бюджета организациям, пострадавшим от 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУЮ- 19), в целях 
возмещения части затрат на оплату труда работникам. 

2. Субсидия из областного бюджета организациям, пострадавшим от 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУЮ- 19), в целях 
возмещения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Документы могут подать субъекты малого предпринимательства и 
самозанятые граждане: 

- музейно-выставочных пространств и указанным в подпункте 3 пункта 1.2 
настоящего порядка - за период с 28 марта 2020 г. по 31 июля 2020 г. 

- салоны красоты (парикмахерские), СНА-салоны, косметические и 
маникюрные салоны, солярии - за период с 28 марта 2020 г. по 7 августа 2020 г. 

- туроператоры, туристические агентства и прочие организации 
предоставляющие услуги в сфере туризма, фитнес - центры и другие объекты 
физической культуры и спорта, санаторно-курортные организации, пансионаты, 
базы отдыха, санатории, профилактории, гостиницы и прочие места для 
временного проживания, предприятия по производству народных художественных 
промыслов - за период с 28 марта 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

- парковые комплексы, детские игровые комнаты, аквапарки, массажные 
салоны, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия 
общественного питания (за исключением организаций общественного питания, 
деятельность которых не приостанавливалась в соответствии с Указом 
Губернатора области № 27), концертные залы, театры и театральные студии, 
самозанятые граждане - за период с 28 марта 2020 г. до момента возобновления 
деятельности, но не позднее чем 31 декабря 2020 г. 

Предоставление Субсидии организациям общественного питания, 
возобновившие свою деятельность в пилотном режиме в соответствии с пунктом 
3.8 Указа Губернатора области № 27, продолжаются в период с момента открытия 
в пилотном режиме до возобновления ими деятельности без предусмотренных 
пунктом 3.1 - 3.8 Указа Губернатора области № 27 ограничений, но не позднее 31 
декабря 2020 г. 



Организатор приема документов: Администрация Сосновского 
муниципального района Нижегородской области. (Контактный телефон: 83174 2-
72-56, 83174 2-71-86). 

Субъекты малого предпринимательства и самозанятые граждане, 

претендующие на получение Субсидий, представляют в Администрацию района 
посредством единой платформы предоставления субсидий Нижегородской 

области, интегрированной с сервисом «Карта жителя Нижегородской области» 
документы на получение Субсидий (далее - заявка) или в случае отсутствия 

технической возможности предоставляют документы в электронном виде (скан- 

образы документов) на электронный адрес ekonom@sosnovskoe.info с обязательной 
досылкой в бумажном виде по почте. 

Порядок 	предоставления 	субсидии, 	а также 	формы 	для 
заполнения можно увидеть по ссылке: 

https://sosnovskoe.info/images/Economika/Predprinimatelstvo/Post  20.04.2020 149.дос 
Х 

Адрес Администрации Сосновского муниципального района: р.п. Сосновское, 
ул. Ленина, д. 27. 

Начало приема документов - 21 апреля 2020 года. 
Окончание приема заявок — 31 января 2021 года включительно. 

Приглашаем организации Нижегородской области, соответствующие 
вышеуказанным условиям принять участие. 

Контактный телефон: 83174 2-72-56, 83174 2-71-86. 
Электронная почта: ekonom u,sosnovskoe.info  
Официальный сайт Администрации Сосновского муниципального рай 

sosnovskoe.info. 
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