
28.10.2022 

Информационное извещение 

 о приеме заявок в 2022 году на предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского округа Навашинский Нижегородской области финансовой 

поддержки в форме субсидий 

В соответствии с Порядком предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

городского округа Навашинский Нижегородской области финансовой поддержки в форме 

субсидий (далее - Порядок), в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), администрация городского 

округа Навашинский Нижегородской области объявляет о начале приема заявок на участие в 

конкурсном отборе на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

городского округа Навашинский Нижегородской области финансовой поддержки в форме 

субсидий. 

Сроки проведения конкурсного отбора: 

Начало приема заявок на участие в конкурсном отборе – 8-00 часов 31 октября 2022 года. 

Окончание приема заявок – 17-15 часов 29 ноября 2022 года. 
По режиму работы администрации: 

Понедельник – Четверг с 8-00 до 17-15, Пятница с 8-00 до 16-00, 

Обед с 12-00 до 13-00.  

Организатор конкурсного отбора: администрация городского округа Навашинский 

Нижегородской области (далее – администрация). Функции организатора отбора осуществляет 

отдел экономики и развития предпринимательства администрации городского округа 

Навашинский 

Место нахождения администрации: Нижегородская обл., г.Навашино, пл.Ленина, д.7. 

Почтовый адрес: 607100, Нижегородская обл., г.Навашино, пл.Ленина, д.7. 

Контактный телефон: (83175) 5-56-70. 

Официальный сайт: navashino.omsu-nnov.ru   

Электронная почта: econom1@adm.nav.nnov.ru  

 

Результаты предоставления субсидии: 

Показателем результативности предоставления субсидии является:  

Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, 

получившими финансовую поддержку: сохранение как минимум одного рабочего места на каждые 

250,0 тыс.руб. субсидии за счет средств бюджета Нижегородской области и бюджета городского 

округа городской округ Навашинский Нижегородской области. 

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

обеспечивается проведение конкурсного отбора: 

http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=1133  (официальный сайт органов местного самоуправления 

городского округа Навашинский - раздел Главная) 

http://навашинскийрайон.нижегородскаяобласть.рф/?id=48346   (официальный сайт органов 

местного самоуправления городского округа Навашинский – Экономика и развитие 
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предпринимательства – Малое и среднее предпринимательство – Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

Требования к участникам конкурсного отбора: 

1.Требования, которым должен соответствовать участник отбора на дату подачи заявки: 

1) участник конкурсного отбора должен соответствовать требованиям установленным статьей 4 

Федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

2) регистрация и осуществление деятельности на территории городского округа Навашинский 

Нижегородской области не менее 1 года на дату подачи конкурсной заявки; 

3) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в соответствии с 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 05.04.2022 №590 в 2022 году у 

участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 

тыс.руб.);  

4) у участника конкурсного отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 

планируется предоставление субсидии, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 

соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком; 

5) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

6) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

7) участники отбора не должны получать средства из бюджета городского округа Навашинский 

Нижегородской области в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 

правовых актов на  цели, указанные в настоящем порядке; 

8) участник отбора не должен заниматься реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей 

легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 



винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых 

вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным 

наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), в случае, если иное не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

9) участники отбора не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными 

пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

10) участники отбора не являются участниками соглашений о разделе продукции; 

11) участники отбора не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

12) участники отбора не являются, в установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

2. Кроме требований, установленных пунктом 2.3.1. Порядка, участники отбора должны 

соответствовать требованиям: 

1)наличие уровня средней месячной заработной платы наемных работников заявителя за два 

календарных квартала, предшествующих дате подачи заявки, в расчете на одного штатного 

работника (за полный рабочий день) не ниже 1 размера величины прожиточного минимума, 

установленного для трудоспособного населения Нижегородской области и действующего в 

течение последнего календарного квартала года, предшествующего дате подаче заявки; 

2) участники отбора согласны на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами финансового контроля проверок 

соблюдения ими условий, целей и порядка их предоставления; 

3) участник отбора принимает на себя обязательство по сохранению среднесписочной 

численности работников в течение года получения субсидии и года, следующего за годом 

получения субсидии; 

4) участник отбора принимает на себя обязательство по сохранению средней месячной заработной 

платы наемных работников в течение года получения субсидии и года, следующего за годом 

получения субсидии.  

3. К субъекту МСП, претендующему на получение финансовой поддержки в виде субсидирования 

части затрат субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизация производства товаров (работ, услуг), дополнительно предъявляются 

следующие требования: 

1) договор (договоры) приобретения оборудования должен быть заключен (заключены) в текущем 

году и (или) двух предшествующих годах; 

2) субсидируемое оборудование должно быть необходимо для осуществления заявителем вида 

экономической деятельности, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр 

юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 
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3) субсидируемое оборудование не может быть физически изношенным или морально устаревшим 

и должно иметь год выпуска не ранее трех лет на момент заключения договора (договоров) 

приобретения оборудования. 

Год выпуска оборудования определяется из информации, содержащейся в одном из следующих 

документов: договор приобретения оборудования, спецификация к договору приобретения 

оборудования, договор лизинга, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины, 

техническая документация. При отсутствии сведений о годе выпуска оборудования в указанных 

документах год выпуска оборудования определяется в соответствии с письмом производителя или 

продавца оборудования, содержащим информацию о годе выпуска оборудования; 

4) субъект МСП принимает на себя обязательство о не допущении продажи оборудования,  а 

также его предоставление в сублизинг (аренду) и (или) безвозмездное пользование со дня подачи 

субъектом предпринимательства заявки на участие в отборе для предоставления муниципальной 

поддержки и до окончания действия Соглашения о предоставлении субсидии. 

4. Финансовая поддержка не предоставляется субъектам МСП, входящими с предыдущим 

собственником субсидируемого оборудования в одну группу лиц, определенную в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 

Перечень документов, предоставляемых заявителем для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям: 

 К форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора предъявляются следующие 

требования:  

1. Документы обязательные для представления: 

1) Титульный лист по форме согласно Приложению 1 к Порядку. 

2) Опись представленных документов по форме согласно Приложению 2 к Порядку. 

3) Заявление на предоставление финансовой поддержки по форме согласно Приложению 3 

к Порядку. 

4) Анкета субъекта МСП (далее - Анкета заявителя) по форме согласно Приложению 4 к 

Порядку. 

5) Технико-экономическое обоснование по форме согласно Приложению 5 к Порядку. 

6) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной 

информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором по форме Приложения 6 

к Порядку; 

7) согласие на обработку персональных данных (для физического лица) по форме 

Приложения 7 к Порядку. 

 

2. Документы, подтверждающие соответствие участника отбора требованиям, указанным в 

подпункте 3 пункта 2.3.1, подпункта 1 пункта 2.3.2. Порядка: 

1) Справка о величине средней месячной заработной платы работников за  2 календарных 

квартала (за каждый квартал отдельно), предшествующие дате подачи конкурсной заявки, и об 

отсутствии задолженности по заработной плате перед работниками, подписанная заявителем. 

В подтверждение указанных в справке данных прилагаются копии отдельных страниц 

расчетов по страховым взносам (форма КНД 1151111 и (или) форма 4-ФСС), заверенные 

заявителем.    

2) Сведения о среднесписочной численности работников за календарный год, 

предшествующий году подачи конкурсной заявки, с отметкой налогового органа (фонда 

социального страхования) или копия, заверенная заявителем. 

В подтверждение данных о среднесписочной численности работников прилагаются копии 
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отдельных страниц расчетов по страховым взносам (форма КНД 1151111 и (или) форма 4-ФСС), 

заверенные заявителем.    

3) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов по форме, 

утверждённой приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации, выданная на 1-

ое число месяца, в котором подается конкурсная заявка. 

В случае наличия в справке задолженности, заявителем могут быть представлены копии 

платежных документов, подтверждающих ее отсутствие. 

Если отчетность была отправлена в электронном виде через информационно-

телекоммуникационную систему «Интернет» или заказным письмом по почте, прикладывается 

квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи 

вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные заявителем. 

4) Субъект МСП, претендующий на получение финансовой поддержки в виде 

субсидирования части произведенных затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), дополнительно 

представляет следующие документы: 

а) Расчет субсидии по форме согласно Приложению 8 к Порядку. 

б) Копии договора (договоров) приобретения оборудования в собственность (либо счетов, 

либо товарных чеков) и актов приемки-передачи оборудования в произвольной форме (либо 

товарно-транспортных накладных), заверенные заявителем. 

При отсутствии сведений о годе выпуска оборудования в указанных документах 

предоставляется письмо производителя или продавца оборудования, содержащее информацию о 

годе выпуска оборудования. 

в) Копии документов, подтверждающие осуществление расходов на приобретение 

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования (платежных поручений и (или) 

инкассовых поручений, и (или) платежных требований, и (или) платежных ордеров), заверенные 

кредитной организацией. 

В качестве документов, подтверждающих оплату оборудования, не принимаются копии 

ценных бумаг, в том числе: векселей, документов по взаиморасчетам, долговых расписок. К 

возмещению не принимаются затраты, произведенные по сделкам с физическими лицами, не 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. 

г) Копии бухгалтерских документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию оборудования: 

акт ввода в эксплуатацию (в произвольной форме) либо акт формы ОС-1, либо паспорт 

транспортного средства, либо паспорт самоходной машины, заверенные заявителем. 

 

3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

1) Справка о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 

год. 

2) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378@. 

3) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или Выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

4) Копии расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по 

форме, утвержденной приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 26 

февраля 2015 года № 59, за два  календарных квартала, предшествующих подаче заявки, 

заверенные заявителем. 

5) В случае если в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=FA00D35D56306BD812AD52E822DC1A22BED731024F5F958410114D1ED0F2ED139F6D1E82739303835Eb8L
consultantplus://offline/ref=FA00D35D56306BD812AD52E822DC1A22BED93D034E5C958410114D1ED0F2ED139F6D1E82739303835Eb9L


муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав 

активов инвестиционных фондов) не превышает двадцать пять процентов, а суммарная доля 

участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами 

МСП, не превышает сорок девять процентов, то о каждом из данных юридических лиц 

представляются документы, предусмотренные подпунктом 2 подпункта 2.4.2 пункта 2.4 (балансы) 

и  справка о среднесписочной численности  работников за предшествующий календарный год.   

 

Порядок подачи конкурсных заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию 

заявки: 

1. Прием и регистрацию заявок на участие в отборе осуществляет отдел экономики и 

развития предпринимательства администрации городского округа Навашинский Нижегородской 

области. 

При приеме проверяется комплектность и полнота заполнения заявки и прилагаемых к ней 

документов в соответствии с пунктом 2.4 Порядка. 

2. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им организатору 

отбора сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Конкурсная заявка представляется на бумажном носителе. Все представляемые 

документы конкурсной заявки должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в 

случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Все 

листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы. Копии документов должны быть 

заверены подписью уполномоченного на то лица и печатью субъекта МСП (если имеется).  

Документы на иностранном языке заявитель представляет вместе с их переводом на 

русский язык, заверенным в соответствии с федеральным законодательством.  

Последовательность размещения документов должна соответствовать последовательности, 

определенной в пункте 2.4 настоящего Порядка.  

4. Заявка подается лично индивидуальным предпринимателем или руководителем 

юридического лица либо уполномоченным представителем по доверенности с предоставлением 

документа, удостоверяющего личность. 

Подача заявки с использованием почтовой связи не предусмотрена. 

 

 

Порядок отзыва и возврата участниками конкурса заявок: 

1. В случае комплектности и заполнения заявки и прилагаемых к ней документов в полном 

объеме в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, Заявка регистрируется сотрудником 

Отдела в журнале регистрации заявок на отбор о предоставлении финансовой поддержки в форме 

субсидий в день поступления с указанием даты и времени приема. 

В случае некомплектности конкурсной заявки и прилагаемых к ней документов или 

заполнения их не в полном объеме в соответствии с перечнем, определенным пунктом 2.4 

Порядка, регистрируется факт обращения заявителя в журнале учета входящих документов и 

причина возврата документов. Конкурсная заявка возвращается заявителю в ходе личного приема 

в день подачи конкурсной заявки. 

Заявитель, заявка которого была возвращена на основании некомплектности документов 

или неполного заполнения документов, имеет право повторно подать заявку до истечения срока 

приема заявок, после устранения замечаний, послуживших причиной возврата. 

2. Документы, представленные по истечении срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении о проведении отбора, не принимаются. 

3. Внесение изменений в заявку не предусмотрено. 

4. В случае подачи второй заявки обе заявки отклоняются без рассмотрения, кроме случаев, 



указанных в абзаце четвертом подпункта 1 и подпункте 5 подпункта 2.5.1 пункта 2.5 Порядка.  

5. Заявитель имеет право до окончания срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении о проведении отбора, отозвать поданную заявку для участия в отборе путем 

письменного уведомления об этом организатора отбора и подать заявку повторно. 

Правила рассмотрения конкурсных заявок: 

Организатор отбора: 

1. Проверяет в течение 10 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания 

подачи заявок, соответствие заявителя критериям, требованиям к участникам отбора и к форме и 

содержанию заявок, подаваемых участниками, установленным соответственно пунктами 1.5, 2.3 и 

2.4 Порядка, и сведениям, содержащимся в этих документах. 

2. Запрашивает в течение 7 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания 

подачи заявок, у органов государственной власти информацию, указанную в подпунктах 1-4 

подпункта 2.3.2 пункта 2.3 Порядка, в случае непредставления заявителем документов, указанных 

в данных подпунктах. 

3. Проверяет в течение 3 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем поступления от 

органов государственной власти, информацию, указанную в подпунктах 1-4 подпункта 2.3.2. 

пункта 2.3 Порядка, на соответствие требованиям, установленным Порядком. 

4. Предоставляет проверенные заявки и  комплекты документов к ним в Комиссию для 

оценки принятия решений. 

5. Оценка заявок осуществляется с заполнением оценочных ведомостей по каждой 

субсидии, указанной в пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме согласно Приложению 12 к 

Порядку в соответствии со следующими критериями оценки: 

6. Организатор отбора в течение 10 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем 

окончания проверки соответствия заявителя критериям, требованиям к участникам отбора и к 

форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, установленным соответственно 

пунктами 1.5, 2.3 и 2.4 Порядка, и сведениям, содержащимся в этих: 

1) Формирует перечни заявителей, допущенных к отбору в текущем финансовом году по 

каждой субсидии, указанной в пункте 1.3 настоящего Порядка. Указанные перечни содержат 

наименование, ИНН заявителя и адрес, объем запрашиваемых средств, количество набранных 

баллов, дату и время подачи заявки. Заявители включаются в перечни в порядке убывания баллов. 

В случае равенства баллов заявители включаются в перечень в порядке убывания размера 

среднемесячной заработной платы наемных работников за полугодие, предшествующее подаче 

заявки, а в случае равенства размера среднемесячной заработной платы наемных работников - в 

порядке убывания объема налоговых платежей (не включая НДС), уплаченных за 

предшествующий календарный год в бюджеты всех уровней. 

2) Направляет членам Комиссии для ознакомления сформированные перечни заявителей, 

допущенных к конкурсному отбору в текущем финансовом году. 

3) Организует заседание Комиссии, на рассмотрение которой выносятся следующие 

документы: 

а) перечни заявителей, допущенных к отбору в текущем финансовом году; 

б) информационные справки по каждому заявителю, допущенному к конкурсному отбору 

по форме согласно Приложению 13 к настоящему Порядку. 

7. Члены Комиссии заполняют оценочные ведомости по каждой субсидии, указанной в 

пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме согласно Приложению 12 к Порядку. 

8. На основании результатов оценки заявок Комиссия выносит следующие решения: 

1) Решение о предоставлении субъектам МСП финансовой поддержки в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа Навашинский Нижегородской области 

на соответствующий финансовый год, включая средства областного и федерального бюджета, 

поступившие на финансовую поддержку субъектов МСП, в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели Программой. 

2) Решение об отказе в предоставлении субсидии субъектам МСП.  



Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 

проведении отбора 

Любой участник отбора, начиная с первого рабочего дня, следующего за днем размещения 

объявления о проведении отбора, вправе направить в письменной форме запрос о даче 

разъяснений положений объявления о проведении отбора. В течение 5 рабочих дней с даты 

регистрации указанного запроса Администрация округа осуществляет подготовку и обеспечивает 

направление в адрес участника отбора в письменной форме разъяснения положений объявления о 

проведении отбора, если указанный запрос поступил в Администрацию округа не позднее чес за 7 

рабочих дней до даты окончания срока подачи  заявок на участие в отборе. 

 

Получить консультацию по вопросам формирования заявки можно в рабочие дни по телефону                

5-56-70 (контактное лицо – Абрамова Марина Александровна). 

 

Срок, в течение которого заявитель должен подписать соглашение о предоставлении 

субсидии: 

Организатор отбора на основании протокола Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола заключает с субъектами МСП, по которым принято решение о 

предоставлении субсидий,  указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, соглашения о 

предоставлении субсидии, по типовой форме соглашения (договора), утвержденной приказом 

Управления финансов Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области 

от 15.02.2021 №16-Б «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении 

из бюджета городского округа Навашинский Нижегородской области субсидии юридическим 

лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».  

Соглашение действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств. Расчеты с 

получателями субсидий производятся на основании заключенных с ними Соглашений. 

 

Условия признания заявителей уклонившимися от заключения соглашения: 

Если в течение указанного времени получатель субсидии не заключил соглашение о 

предоставлении субсидии, решение о предоставлении субсидии аннулируется. Процедура 

аннулирования решения о предоставлении субсидии производится на очередном заседании 

Комиссии и оформляется протоколом заседания Комиссии. 

 

Дата размещения результатов конкурсного отбора на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

В течение 3 рабочих дней, следующих после подписания протокола, протокол размещается 

на ОС ОМСУ г.о. Навашинский. 

Порядок предоставления субсидий  размещен по 

адресу: http://навашинскийрайон.нижегородскаяобласть.рф/?id=48346  

 

https://gorodets-adm.ru/administratsiya-rayona/struktura-administratsii/konkursy-i-meropriyatiya/informatsionnoe-izveshchenie-o-prieme-dokumentov-dlya-predostavleniya-subsidiy-v-tselyakh-podderzhki/
http://навашинскийрайон.нижегородскаяобласть.рф/?id=48346

