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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2020 г. N 1133

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНЫХ РЕЕСТРОВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ

В целях реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 N 53 "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением администрации города Дзержинска от 17.04.2020 N 984 "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности", протоколом N 3 заседания комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от 12.05.2020 администрация города Дзержинска постановляет:
1. Утвердить сводный реестр самозанятых граждан - получателей субсидий на возмещение недополученных доходов в период действия режима повышенной готовности в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.

Глава города
И.Н.НОСКОВ





Приложение 1
Утверждено
постановлением администрации
города Дзержинска
от 25.05.2020 N 1133

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

N п/п
Наименование организации
ИНН
Сумма субсидии,
руб.
Период предоставления субсидии
1.
А.А.В.
<...>
11154,02
с 07.04.2020 по 30.04.2020

Итого:

11154,02






Приложение 2
Утверждено
постановлением администрации
города Дзержинска
от 25.05.2020 N 1133

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ, ПОСТРАДАВШИХ
ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19),
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКАМ
В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

N п/п
Наименование организации
ИНН
Сумма субсидии,
руб.
Период предоставления субсидии
1.
ООО "Ока трэвел тур"
5249083075
61392,48
с 28.03.2020 по 30.04.2020
2.
ООО "Эксперт хоспиталити"
5249085499
798102,24
с 28.03.2020 по 30.04.2020

Итого:

859494,72





