
заседания Комиссии п 
от распространен

Протокол №10

о оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим 
ия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), расположенных на 

территорий Ардатовского муниципального района Нижегородской области

(далее - комиссия)

р.п. Ардатов

Председатель комис{
муниципального района

Секретарь комиссии-
имущественных и земел 
Нижегородской области

Члены комиссии:

ии -  Гришанин А.И., и.о. главы 
Нижегородской области

01.10.2020г

администрации Ардатовского

Москалева Н.С., главный специалист управления экономики, 
>ных отношений администрации Ардатовского муниципального района

Заботкина Н.А. - начат 
муниципального района I

Тарасова А.А. - главны 
отношений администрацт и

Чусова М.В. - начальник 
района Нижегородской of 1л 
Повестка заседания коми

1 .Рассмотрение заявок и 
получение субсидий из of л 
в период действия режи 
Нижегородской области 
пострадавших от распростр; 
Слушали: главного спец i 
администрации Ардатове! :о

Субсидии предоставляют 
бюджета организациям 
(COVID-19), расположен* ь 
области в целях возмещен 
повышенной готовности 
муниципального района

Поступила 1 заявка от 
возмещения затрат на опл&

Заявка Потребительского 
2.5.Порядка.

ьник сектора по правовым вопросам администрации Ардатовского 
ижегородской области;

и специалист управления экономики, имущественных и земельных 
Ардатовского муниципального района Нижегородской области

управления финансов администрации Ардатовского муниципального 
асги, заместитель председателя комиссии, 
ссии:

пакета документов , предоставленных на рассмотрение комиссии на 
астного бюджета в целях возмещения затрат на оплату труда работников 
ма повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора 
от 07.04.2020г № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, 
анения новой коронавирусной инфекции (COVID -19). 

алиста управления экономики, имущественных и земельных отношений 
го района Москалеву Н.С.

я в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного 
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 
JX на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской 
ия части затрат на оплату труда работника в период действия режима 

утвержденному постановлением администрации Ардатовского 
Нижегородской области от 15.06.2020 № 309 (далее- Порядок).

Потребительского общества «Уют» на получение субсидий в целях 
ту труда работников за период с 01.05.2020 по 31.05.2020 года .

общества «Уют» и пакет документов соответствует требованиям п. 2.4 ;

Сумма заявки Заявка Потр ебительского общества «Уют» составляет 220 315,26 рублей.

№
п/п

Наименование субъект i ИНН Размер субсидии к 
возмещению на оплату



труда работников, 
рублей
за период с 01.05.2020г. 
по 31.05.2020г.

1. Потребительское обо 
(ОКВЭД -56.29 
общественного пи' 
организации питания

ество «Уют»
Деятельность предприятий 
ания по прочим видам

5201004156 220 315,26

Итого: 220 315,26

ен

Решили:
1.Заявку Потребительского 
включить в перечень opr i
2. Определить размер субс
3. Администрации Ардгт» 
занятости населения Ню*
3.1. заявку на выполн 
определения объема и 
выполнения социально 
(постановление правител|ь
3.2. список организаций 
работ, необходимых для 
режима повышенной 
координации работ орг 
значимых работ в периоф 
Нижегородской области
4. Заключить соглашенй 
соответствии с Порядко\

Председатель комиссии

Г О Г (

общества «Уют» в целях возмещения затрат на оплату труда работников 
низаций, имеющих право на получение субсидий, 
идии Потребительскому обществу «Уют» в сумме 220 315,26 рублей . 
овского муниципального района направить в управление по труду и 

егородской области:
ие социально значимых работ по форме приложения 1 к Порядку 

координации работ организаций, работники которых привлекаются для 
значимых работ в период действия режима повышенной готовности 
ства Нижегородской области от 16.04.2020 №309). 

с перечнем работников привлекаемых к выполнению социально значимых 
осуществления полномочий органов местного самоуправления в период 
овности по форме приложения 2 к Порядку определения объема и 

^низаций, работники которых привлекаются для выполнения социально 
действия режима повышенной готовности (постановление правительства 

эт 16.04.2020 №309).
е с Потребительским обществом «Уют» на предоставление Субсидии в

А.И. Гришанин


