
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2021 г. N 13

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 3 Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо
важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. N 484, пунктом 9
постановления Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. N 1762 "О государственной
социальной поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и иных работников медицинских и иных
организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в
оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во
Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской
Федерации", Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Нижегородской области от 7 июля 2020 г. N 565 "О выплатах
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам частных
медицинских организаций Нижегородской области, оказывающих скорую медицинскую помощь и
участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования
Нижегородской области на 2020 год, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19";

постановление Правительства Нижегородской области от 8 июля 2020 г. N 573 "О выплатах
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам из групп риска
заражения новой коронавирусной инфекцией и медицинским работникам частных медицинских
организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь и первичную медико-санитарную помощь (в том
числе методом заместительной почечной терапии), при наличии зоны обслуживания населения,
закрепленной по территориально-участковому принципу за частной медицинской организацией, и
участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования
Нижегородской области на 2020 год, гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция".

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 г.

Губернатор
Г.С.НИКИТИН
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