
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От______29.10.___________ 2021 г.            №__489_ 

  
О внесении измений в постановление 
Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 01.10.2021г. № 445 «Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат 
мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации из-за 
распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на деятельность 
транспортных предприятий Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области» 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020г.     

№ 27 «О введении режима повышенной готовности» Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

постановляет: 

1.Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части 

затрат мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации из-за распространения новой корнавирусной 

инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий 

Сосновского муниципального района Нижегородской области, 

утвержденный постановлением Администрации Сосновского муницпального 

района Нижегородкой области от 01.10.2021г. № 445 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 

из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

деятельность транспортных предприятий Сосновского муниципального 

района Нижегородской области» (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. подпункт 1.6 раздела 1 «Общие положения о предоставлении 



субсидии» Порядка – исключить; 

1.2. в абзаце 1 в подпункта 2.2. раздела 2 «Порядок проведения отбора 

получателей Субсидии для предоставления Субсидии»  Порядка слова «на 

едином портале (при наличии технической возможности) и» – исключить; 

1.3. абзац 5 в подпункте 2.2. раздела 2 «Порядок проведения отбора 

получателей Субсидии для предоставления Субсидии» Порядка – исключить; 

1.4. в абзаце 13 в подпункта 2.2. раздела 2 «Порядок проведения отбора 

получателей Субсидии для предоставления Субсидии» Порядка слова «на 

едином портале (при наличии технической возможности), а также» – 

исключить; 

1.5. в абзаце 1 в подпункта 2.6.3. пункта 2.6. раздела 2 «Порядок 

проведения отбора получателей Субсидии для предоставления Субсидии»  

Порядка слова «на едином портале (при наличии технической возможности), 

а также» – исключить; 

1.6. в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и 

ответственности за их нарушение» Порядка слово «контроля» заменить  

словами «контроля (мониторинга)»; 

1.7. в подпункте 5.1 разделе 5 «Требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и 

ответственности за их нарушение» Порядка слово «обязательную» – 

исключить; 

1.8. подпункт 5.1 раздела 5 «Требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и 

ответственности за их нарушение» Порядка дополнить словами «с 01.01.2022 

года.»; 

1.9. в подпункте 2 пункта 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» 

Порядка слова «показателей результативности» заменить словами 

«результата предоставления Субсидии»; 

1.10. в подпункте 2 пункта 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» 

Порядка слова «(приложение 6 к настоящему порядку)» - исключить; 

1.11. приложение 6 к Порядку – исключить. 

2.Управлению делами Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области (Е.В.Федина) обеспечить обнародование 

настоящего постановления путем направления его копии в МБУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Сосновского 

муниципального района», а также разместить в установленном порядке в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области. 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района         А.С.Зимин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление подготовил: 

Начальник управления 

экономического развития            Е.Ю.Ремизова 

 

Начальник организационно- 

правового отдела             А.Е.Шашин 


