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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2020 г. N 1317

О СОЗДАНИИ ГОРОДСКИХ КОМИССИЙ ПО ОКАЗАНИЮ МЕР ПОДДЕРЖКИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА,

ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Н.Новгорода от 29.04.2020 N 1378,

от 19.06.2020 N 2047, от 28.07.2020 N 2600)

В соответствии с пунктом 6 Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 N 53 "О мерах
поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",
статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода создать городские комиссии по оказанию
мер поддержки хозяйствующим субъектам города Нижнего Новгорода, пострадавшим от распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Утвердить Положение о городских комиссиях по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам
города Нижнего Новгорода, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете
"День города. Нижний Новгород".

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации
города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.

Глава города
В.А.ПАНОВ

Утверждено
постановлением администрации

города
от 20.04.2020 N 1317

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКИХ КОМИССИЯХ ПО ОКАЗАНИЮ МЕР ПОДДЕРЖКИ

ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

(далее - Положение о Комиссиях)
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Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Н.Новгорода от 29.04.2020 N 1378,

от 19.06.2020 N 2047, от 28.07.2020 N 2600)

1. Общие положения

1.1. Городские комиссии по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим от
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), создаются в соответствии с пунктом 6 Указа
Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 N 53 "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших
от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ Губернатора области N 53,
Комиссия).

1.2. Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок деятельности Комиссий.

1.3. Комиссии являются коллегиальными совещательными органами.

1.4. Комиссии создаются распоряжениями глав администраций районов города Нижнего Новгорода из
представителей соответствующей администрации района города Нижнего Новгорода и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на территории города
Нижнего Новгорода.

1.5. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами
Нижегородской области, администрации города Нижнего Новгорода, в том числе настоящим Положением.

1.6. Комиссии являются постоянно действующими на время распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).

2. Задачи Комиссий
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода

от 29.04.2020 N 1378)

Основной задачей Комиссий является рассмотрение вопросов предоставления финансовой помощи
(далее - Субсидия, выплата), предусмотренной пунктом 1 Указа, для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) Указом
Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 N 27 "О введении режима повышенной готовности", со
среднесписочной численностью работников не более 100 (ста) человек (далее - организация), место
государственной регистрации которых является адрес, расположенный на территории соответствующего района
города Нижнего Новгорода, а также гражданам, зарегистрированным в качестве налогоплательщиков
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с пунктом 4 Указа Губернатора области N 53
(далее - самозанятые граждане), зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующего
района города Нижнего Новгорода:

в целях возмещения затрат на оплату труда работникам, в период действия режима повышенной
готовности;

в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг, в период действия режима повышенной
готовности;

в целях выплат самозанятым гражданам.

3. Полномочия Комиссий

Каждая из Комиссий в целях выполнения возложенной на нее задачи осуществляет следующие
полномочия:
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1) формирует перечень организаций, имеющих право на получение Субсидии в целях компенсации затрат
на оплату труда работникам, а также на оплату коммунальных услуг (минимально необходимых для
поддержания функционирования) (далее - Перечень организаций), и определяет размер Субсидии организации
в соответствии с пунктом 1.1 Указа Губернатора области N 53;

2) формирует перечень организаций, имеющих право на получение Субсидии (далее - Перечень
организаций), и определяет размер Субсидии организации в соответствии с пунктом 1.2 Указа Губернатора
области N 53;

3) формирует перечень самозанятых граждан, имеющих право на выплаты (далее - Перечень самозанятых
граждан), и определяет размер выплат самозанятым гражданам в соответствии с пунктом 4 Указа Губернатора
области N 53;

4) в случае наличия оснований принимает решение об отказе во включении организации или самозанятого
гражданина в Перечни организаций и самозанятых граждан;
(подп. 4 в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 28.07.2020 N 2600)

5) формирует списки организаций с перечнем работников и самозанятых граждан, привлекаемых к
выполнению социально значимых работ, необходимых для осуществления полномочий органов
государственной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области в период режима
повышенной готовности, введенного в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19),
и направляет списки в департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода и
управление по труду и занятости населения Нижегородской области;
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.06.2020 N 2047)

6) направляет не реже двух раз в месяц в адрес департамента предпринимательства и туризма
администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент предпринимательства) Перечень организаций
и Перечень самозанятых граждан с приложением определенных размеров Субсидий и выплат самозанятым
гражданам;

7) иные полномочия, необходимые для обеспечения ее деятельности;

8) направляет не позднее трех рабочих дней после подписания протокола заседания Комиссии на адрес
электронной почты организации или самозанятого гражданина информацию о принятом решении об отказе во
включении в Перечни организаций и самозанятых граждан с указанием причины отказа.
(п. 8 введен постановлением администрации г. Н.Новгорода от 28.07.2020 N 2600)

4. Состав Комиссий

4.1. Каждая Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря
и членов комиссии.

4.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии (в его отсутствие заместитель председателя Комиссии):

руководит деятельностью Комиссии;

формирует проект повестки очередного заседания Комиссии;

дает поручения членам Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии:

осуществляет прием и регистрацию поступающих заявок субъектов предпринимательской деятельности и
самозанятых граждан (далее - заявка);

обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
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оповещает членов Комиссии об очередных заседаниях Комиссии и о повестке очередного заседания
Комиссии;

ведет протоколы заседаний Комиссии.

4.5. Члены Комиссии:

присутствуют на заседаниях Комиссии и обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии
решений;

участвуют в работе Комиссии лично;

проверяют полноту предоставленных в соответствии с порядками предоставления мер поддержки
хозяйствующих субъектов, утвержденными постановлением администрации города (далее - Порядки),
документов, подтверждающих соответствие поступивших заявок требованиям Указа Губернатора области N 53,
соответствие ОКВЭД видам деятельности, которые субсидируются или по которым осуществляется Выплата,
условия об уменьшении численности работающих не более чем на 10%, соответствие иным требованиям
Порядков, наличие организации-заявителя в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на
сайте nalog.ru;
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.06.2020 N 2047)

руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, а также не допускают разглашения
сведений, ставших им известными в ходе ее деятельности.

4.6. Состав Комиссий утверждается распоряжениями глав администраций районов города Нижнего
Новгорода.

5. Регламент деятельности Комиссий

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявок с учетом обеспечения рассмотрения
заявок в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их поступления.

5.2. Заседание Комиссии проводится без приглашения организаций и самозанятых граждан, подавших
заявки на участие на получение финансовой помощи.

Комиссии проверяют достоверность сведений, предоставленных Организацией, самозанятым
гражданином, исходя из предоставленных ими документов, при этом Организация и самозанятый гражданин
несут ответственность за полноту и достоверность предоставленных сведений и документов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
(п. 5.2 в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 29.04.2020 N 1378)

5.3. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от
числа присутствующих членов Комиссии.

В Перечень организаций включаются организации, а в Перечень самозанятых граждан включаются
самозанятые граждане, за которых количество голосов "за" превышает количество голосов "против".

При равенстве голосов "за" и "против" решающим является голос председателя Комиссии, а в случае его
отсутствия - заместителя.

В Перечень организаций включается следующая информация:

1. Название организации (ФИО индивидуального предпринимателя).

2. ИНН/КПП.

3. ФИО руководителя.

4. Юридический адрес.
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5. Фактический адрес для направления почтовых сообщений, адрес электронной почты, контактный
телефон.

6. Банковские реквизиты.

7. Численность работников организации по состоянию:

на 01.01.2020 ____________________;

на 01.03.2020 _____________________;

на 1 число месяца 2020 года, в котором подается заявление на 01 ____ 2020 ________.
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.06.2020 N 2047)

8. Численность работников, давших согласие на выполнение социально значимых работ в период
действия режима повышенной готовности _______ чел.

Определенный размер финансовой помощи, руб., за период с ___ до ____.

Пункты 7 и 8 заполняются при предоставлении субсидии в целях компенсации затрат на оплату труда
работникам.

В Перечень самозанятых граждан включается следующая информация:

ФИО _______________________________________;

адрес регистрации ___________________________________________;

фактический адрес __________________________________________;

адрес электронной почты (при наличии), телефон ________________;

ИНН _________________________;

номер расчетного счета _________________________________________;

наименование банка ____________________________________________;

БИК ______________;

корреспондентский счет _______________________;

размер выплаты (руб.) за период с ___ по ___.

5.4. Отменен. - Постановление администрации г. Н.Новгорода от 19.06.2020 N 2047.

5.5. Протокол заседания Комиссии оформляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии и подписывается председателем Комиссии и вместе с Перечнем организаций и Перечнем
самозанятых граждан направляется с сопроводительным письмом в системе электронного согласования
документов в адрес департамента предпринимательства. Перечень организаций и Перечень самозанятых
граждан являются приложением к протоколу заседания Комиссии.

5.6. Заседание Комиссии может проводиться в видеоформате или с использованием иных способов
дистанционной связи.
(п. 5.6 в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 28.07.2020 N 2600)

5.7. В течение одного рабочего дня со дня подписания протокола заседания Комиссии Перечни лиц,
привлекаемых к выполнению Работ в соответствии с пунктами 1.1 и 4 Указа Губернатора области N 53, в
порядке, утверждаемом министерством социальной политики Нижегородской области, а также их согласия на
выполнение Работ направляются в системе электронного документооборота в департамент по социальной
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политике города Нижнего Новгорода, а также направляется через единую платформу предоставления субсидий
Нижегородской области - сервис информационной системы "Карта жителя Нижегородской области" (далее -
Система) в управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а в случае отсутствия
возможности представления документов через Систему копии заполненных форм представляются в управление
по труду и занятости населения Нижегородской области в электронном виде на адрес:
kadinov@gsz.kreml.nnov.ru с последующей досылкой на бумажном носителе.
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.06.2020 N 2047)

5.8. В случае несогласия с принятым решением Комиссии член Комиссии вправе изложить письменно свое
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

5.9. Отменен. - Постановление администрации г. Н.Новгорода от 19.06.2020 N 2047.

6. Прекращение деятельности Комиссий

Комиссии прекращают свою деятельность на основании распоряжений глав администраций районов
города Нижнего Новгорода.
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