
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2020 г. N 2318

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА, ПОСТРАДАВШИХ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

В целях поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация
города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Установить следующие меры поддержки хозяйствующих субъектов, связанные с производством
земляных и ремонтных работ:

1.1. Юридические и физические лица, хозяйственная деятельность которых была приостановлена в
связи с введением режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Нижегородской
области от 13 марта 2020 года N 27 (далее - Указ Губернатора), имеют право на продление срока
действия выданного им ордера на проведение земляных, ремонтных и иных видов работ на территории
городского округа город Нижний Новгород, срок действия которых попал на период действия режима
повышенной готовности.

1.2. Срок действия ордера продлевается с даты принятия Указа Губернатора Нижегородской
области о снятии режима повышенной готовности либо с даты получения юридическим или физическим
лицом разрешения на право продолжать хозяйственную деятельность в период действия режима
повышенной готовности, получаемого МКУ "АТИ города Нижнего Новгорода" в рамках межведомственного
взаимодействия.

2. Срок действия ордера продлевается на период, в течение которого деятельность хозяйствующих
субъектов приостановлена в соответствии с Указом Губернатора, и до отмены приостановления
деятельности либо получения разрешения на право продолжать хозяйственную деятельность.

3. Настоящее постановление не распространяется на юридических и физических лиц, хозяйственная
деятельность которых не приостанавливалась в связи с введением режима повышенной готовности, в
том числе предприятия жилищно-коммунальной сферы, ресурсоснабжающих организаций и т.д.

4. Меры поддержки, предусмотренные настоящим постановлением, не предоставляются
юридическим и физическим лицам, привлеченным к административной ответственности в соответствии со
статьями 6.3 или 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за
нарушение требований Указа Губернатора или в соответствии со статьей 3.5 Кодекса Нижегородской
области об административных правонарушениях.

5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить
размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации -
газете "День города. Нижний Новгород".

6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)
обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
главы города

Ю.В.ШАЛАБАЕВ
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