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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 г. N 1377

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕГО

НОВГОРОДА В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 27.07.2020 N 2568)

В целях поддержки работодателей, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 N 53 "О мерах
поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",
постановления Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 N 309 "Об утверждении порядка
определения объема и координации работ организаций, работники которых привлекаются для выполнения
социально значимых работ в период действия режима повышенной готовности", постановления администрации
города Нижнего Новгорода от 23.04.2020 N 1364 "О мерах по реализации Указа Губернатора Нижегородской
области от 7 апреля 2020 года N 53 "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановления администрации города Нижнего Новгорода от
20.04.2020 N 1317 "О создании городских комиссий по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам
города Нижнего Новгорода, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в
соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации мероприятий по выполнению социально значимых работ
на территории города Нижнего Новгорода в период действия режима повышенной готовности.

2. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода
руководствоваться в работе Указом Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 N 53 "О мерах
поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции",
постановлением Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 N 309 "Об утверждении порядка
определения объема и координации работ организаций, работники которых привлекаются для выполнения
социально значимых работ в период действия режима повышенной готовности" (далее - постановление
Правительства N 309), настоящим постановлением и иными нормативно-правовыми актами Нижегородской
области и города Нижнего Новгорода по вопросам выполнения социально значимых работ в период действия
режима повышенной готовности.

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 постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Гительсона Д.А.

Глава города
В.А.ПАНОВ
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Утвержден
постановлением администрации

города
от 29.04.2020 N 1377

ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ

РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА В ПЕРИОД
ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

(далее - Порядок)

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 27.07.2020 N 2568)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет перечень мероприятий администрации города Нижнего Новгорода и
последовательность действий по определению объема и координации работ работников юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, самозанятых, деятельность которых приостановлена (или вынужденно
приостановлена) на основании Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года N 27 "О
введении режима повышенной готовности" (далее - Указ Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 N
27), в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 N 53, постановлением
Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 N 309 и иными нормативно-правовыми актами
Нижегородской области и города Нижнего Новгорода.

Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка:

проект "Карта жителя Нижегородской области" - региональный проект, утвержденный постановлением
Правительства Нижегородской области от 30.12.2019 N 1033 "Об утверждении положения о проекте "Карта
жителя Нижегородской области" (далее - Проект);

единая платформа предоставления субсидий Нижегородской области - сервис информационной системы
"Карта жителя Нижегородской области", обеспечивающий электронный документооборот в рамках
административных процессов выдачи субсидий органами исполнительной власти и местного самоуправления
Нижегородской области (далее - Платформа).

2. Перечень мероприятий администрации города Нижнего
Новгорода и последовательность действий по определению

объема и координации социально значимых работ

2.1. В целях предоставления за счет средств областного бюджета мер поддержки работодателям -
хозяйствующим субъектам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
городские Комиссии территориальных органов администрации города рассматривают вопросы предоставления
финансовой помощи в соответствии с пунктами 1, 4 Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 N
53.

2.2. Для формирования объема социально значимых работ (далее - СЗР) администрация города Нижнего
Новгорода в лице территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода на основании заявок
муниципальных организаций, а также, в случае необходимости, заявок отраслевых (функциональных) и
территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, которые сами имеют потребность в
выполнении СЗР, формирует и направляет в управление по труду и занятости населения Нижегородской
области (далее - Управление) в электронном виде заявку по форме согласно приложению к Порядку,
утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 N 309 (далее - Заявка),
используя функционал Платформы.

Для обновления объема СЗР территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода
еженедельно не позднее четверга каждой текущей недели направляют Заявки в Управление, используя
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функционал Платформы.

В случае отсутствия возможности представления документов через Платформу, копии заполненных форм
предоставляются в Управление в электронном виде на адрес: kadinov@gsz.kreml.nnov.ru с последующей
досылкой на бумажном носителе.

Перечень социально значимых работ, необходимых для осуществления полномочий органов местного
самоуправления города Нижнего Новгорода, определен Указом Губернатора Нижегородской области от
07.04.2020 N 53.

Муниципальные организации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации
города Нижнего Новгорода несут ответственность за достоверность содержащихся в Заявках сведений.

Для работы по определению объема СЗР муниципальным организациям Нижнего Новгорода, а также, в
случае необходимости, отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города,
которые сами имеют потребность в выполнении СЗР, необходимо зарегистрироваться на Платформе в качестве
заказчиков СЗР по территориальному признаку подведомственности (одной из администраций районов города
Нижнего Новгорода).

Муниципальные организации, а также в случае имеющейся потребности отраслевые (функциональные)
органы администрации города и администрации районов города сами формируют заявки на СЗР, используя
функционал Платформы.

Сводный объем СЗР, сформированный Управлением на основании поступивших Заявок территориальных
органов, размещается на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (www.czn.nnov.ru) и обновляется еженедельно.

2.3. Городские комиссии территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода по
результатам рассмотрения заявок от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых,
деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) на основании Указа Губернатора
Нижегородской области от 13.03.2020 N 27, направляют в электронном виде, используя функционал
Платформы, перечень работников, привлекаемых к выполнению социально значимых работ (далее - Перечень
работников), в Управление по форме согласно приложению N 2 к Порядку, утвержденному постановлением
Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 N 309, либо в случае отсутствия технической возможности
направляют Перечень работников в Управление в порядке, предусмотренном абзацем 3 пункта 2.2 настоящего
Порядка.

2.4. Управление в течение 3 рабочих дней в соответствии со сводным объемом СЗР и поступивших
Перечней работников через Платформу осуществляет направление Уведомлений по форме согласно
приложению к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 N
309, непосредственно в ведомство, обозначившее соответствующую потребность в соответствии с поданными
Заявками.

2.5. Муниципальные организации, а также отраслевые (функциональные) и территориальные органы
администрации города Нижнего Новгорода, подавшие Заявку на СЗР, в соответствии с Уведомлением,
направленным Управлением, в течение 2 рабочих дней организуют привлечение работников для выполнения
СЗР, указанных в Уведомлении.

2.6. Ведомства, обозначившие потребность в СЗР, 1 раз в две недели с момента получения Уведомления,
используя функционал Платформы, обеспечивают направление в адрес Управления отчетов о привлеченных
работниках организаций и выполнении социально значимых работ по форме согласно приложению к Порядку,
утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 N 309 (далее - Отчет). В
случае отсутствия технической возможности обеспечивают направление Отчетов в Управление в порядке,
предусмотренном абзацем 3 пункта 2.2 настоящего Порядка.

Управление в течение 2 рабочих дней на основании представленных Отчетов направляет сводный Отчет в
министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и отраслевой
(функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющий выплату, по
установленной форме.
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Муниципальные организации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации
города Нижнего Новгорода, осуществляющие привлечение работников организаций для выполнения социально
значимых работ, несут ответственность за достоверность содержащихся в Отчетах сведений.
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