ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
№ __________________

О внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса
от 24.04.2020 г. № 474
В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 7 апреля
2020 г. № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от
распространения

новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-19)»,

постановлением Правительства Нижегородской области от 27.04.2020 N 340 «О
порядке предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области иных межбюджетных
трансфертов на оказание мер поддержки организациям Нижегородской
области, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»:
1.

Внести в постановление администрации города Арзамаса от

24.04.2020 № 474 «О мерах поддержки организаций, индивидуальных
предпринимателей,

граждан,

налогоплательщиков

специального

профессиональный

доход»,

зарегистрированных
налогового

пострадавшим

от

режима

в

качестве
«Налог

распространения

на

новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – постановление), следующие
изменения:
1.1.

В преамбуле постановления слова «со статьей 78» заменить

словами «со статьями 78 и 78.1».
1.2.

В

Порядок

предоставления

субсидий

организациям,

индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части

затрат на оплату труда работникам в период действия режима повышенной
готовности, утвержденный постановлением (далее - Порядок на оплату труда),
внести следующие изменения:
1.2.1. Пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка:
1.2.1. режим повышенной готовности - режим, установленный на
территории Нижегородской области в соответствии с Указом Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима
повышенной готовности" (далее - Указ Губернатора области № 27);
1.2.2. понятие субъекта малого предпринимательства применяется в
значениях, определенных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том
числе не имеющие наемных работников);
1.2.3. организации, индивидуальные предприниматели – юридические
лица, индивидуальные предприниматели со среднесписочной численностью
работников не более 100 человек, индивидуальные предприниматели, не
имеющие наемных работников (далее – организации):
1)

деятельность

которых

приостановлена

(или

вынужденно

приостановлена) подпунктами 3.1 - 3.3 пункта 3 Указа Губернатора области №
27,

а

именно

объекты

музейно-выставочных

пространств,

парковые

комплексы, детские площадки, детские игровые комнаты, рестораны, кафе,
столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного
питания (за исключением столовых, буфетов, кафе и иных предприятий
питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций,
деятельность

которых

не

приостановлена

в

соответствии

с

Указом

Губернатора области N 27), салоны красоты, спа-салоны, косметические и
массажные салоны, солярии, бассейны, фитнес-центры и другие объекты
физической культуры, аквапарки, и осуществляющие деятельность на
территории

Нижегородской

области

в

соответствии

с

кодами

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2):

- 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков";
- 82.3 "Деятельность по организации конференций и выставок";
- 85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых";
- 86.90.3 "Деятельность массажных салонов";
- 88.91 "Предоставление услуг по дневному уходу за детьми";
- 90.04 "Деятельность учреждений культуры и искусства";
- 91.02 "Деятельность музеев";
- 91.04 "Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных
природных заповедников и национальных парков";
- 93 "Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений";
- 96.02 "Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг";
- 96.04 "Деятельность физкультурно-оздоровительная";
2) осуществляющие деятельность в сферах, наиболее пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно
гостиниц, санаторно-курортных организаций, туристических агентств, и
осуществляющие деятельность на территории городского округа город
Арзамас в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
-

55.1

"Деятельность

по

предоставлению

мест

для

временного

проживания";
- 55.2 "Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного
проживания";
- 79 "Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма";
- 86.90.4 "Деятельность санаторно-курортных организаций";
3)

являющиеся

социально

ориентированными

некоммерческими

организациями и субъектами малого предпринимательства, включенные в
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус
социального предприятия, осуществляющих деятельность в сферах культуры,
физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, дополнительного
образования,

абилитации

и

реабилитации

людей

с

ограниченными

возможностями здоровья, организации отдыха и оздоровления детей,

психолого-педагогического и социального сопровождения семьи и детейсирот на территории городского округа город Арзамас в соответствии с
кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
- 85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых";
- 86.90.4 "Деятельность санаторно-курортных организаций";
- 87 "Деятельность по уходу с обеспечением проживания";
- 88 "Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания";
- 90 "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации развлечений";
- 91 "Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов
культуры";
- 93 "Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений";
- 94 "Деятельность общественных организаций".
1.2.4.

социально

значимые работы

–

работы,

необходимые для

осуществления полномочий органов местного самоуправления городского
округа город Арзамас Нижегородской области в период режима повышенной
готовности,

введенного

в

целях

борьбы

с

распространением

новой

коронавирусной инфекции (COVID-19), перечень которых утвержден Указом
Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53 «О мерах поддержки
организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (далее – социально значимые работы).
Численность работников в целях реализации настоящего Порядка
определяется по формам федерального статистического наблюдения № П-4
"Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденной
приказом Росстата от 15.07.2019 № 404, № ПМ «Сведения об основных
показателях деятельности малого предприятия», N П-5(м) "Основные сведения
о деятельности организации", утвержденные приказом Росстата от 22.07.2019
№ 419, МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности
микропредприятия», утвержденную приказом Росстата от 27.07.2018 № 461
«Об

утверждении

статистического

инструментария

для

организации

федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий»..».

1.2.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной
основе

в

целях

возмещения

организациям,

индивидуальным

предпринимателям, имеющим наемных работников, фактически понесенных и
документально подтвержденных затрат на оплату труда работникам, а для
индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников,
осуществление оплаты в целях сохранения их деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя за период с 28 марта 2020 г. и до снятия
режима повышенной готовности.».
1.2.3. Абзац второй пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«Предоставление Субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1.3.
настоящего Порядка осуществляется из бюджета городского округа город
Арзамас за счет иных межбюджетных трансфертов предоставленных из
областного бюджета на возмещение части затрат организаций, пострадавших
от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату
труда работников (далее – Трансферт).».
1.2.4. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.

Условия,

которым

должны

соответствовать

организации,

индивидуальные предприниматели в целях получения Субсидии:
1)

организации, индивидуальные предприниматели должны быть

зарегистрированы в установленном порядке на территории городского округа
город Арзамас Нижегородской области;
2)

организации,

индивидуальные

предприниматели

должны

подтвердить, что за период с даты введения режима повышенной готовности в
соответствии с Указом Губернатора области № 27 до даты вступления в силу
Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 "О мерах
поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой
коронавирусной

инфекции

(COVID-19)"

численность

работников

уменьшилась не более чем на 10 (десять) процентов (для организаций,
индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников);
3)

организации, индивидуальные предприниматели должны взять на

себя обязательство о недопущении снижения численности работников, за

которыми сохраняется заработная плата, более чем на 5 (пять) процентов на
период до снятия режима повышенной готовности (для организаций,
индивидуальных предпринимателей имеющих наемных работников);
4)

организации,

индивидуальные

предприниматели

должны

осуществлять выплату заработной платы всем работникам в течение периодов
нерабочих дней с сохранением заработной платы, установленных указами
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней" и от 2 апреля 2020 г. № 239 "О
мерах

по

обеспечению

санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения на территории Российской Федерации", в соответствии с трудовым
законодательством (для организаций, индивидуальных предпринимателей
имеющих наемных работников);
5)

организации,

индивидуальные

предприниматели

должны

представить согласия всех работников на выполнение социально значимых
работ. В случае если согласия на выполнение социально значимых работ
предоставлены не всеми работниками (без учета работников, имеющих
основания не быть привлеченными для осуществления таких работ, исходя из
состояния их здоровья и жизненной ситуации), сумма Субсидии, определенная
в пункте 1.4 настоящего Порядка, пропорционально уменьшается (для
организаций,

индивидуальных

предпринимателей

имеющих

наемных

имеющий

наемных

работников);
6)

индивидуальный

предприниматель,

не

работников, должен представить свое согласие на выполнение социально
значимых работ, за исключением индивидуальных

предпринимателей,

имеющих основания не быть привлеченными для осуществления таких работ,
исходя из состояния их здоровья и жизненной ситуации;
7)

организации - юридическое лицо не должно находиться в процессе

реорганизации, ликвидации, и в отношении него не должна быть введена
процедура банкротства, деятельность не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а
индивидуальным предпринимателем не прекращена деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;

8)

организации не должны являться иностранными юридическими

лицами,

а

также

российскими

юридическими

лицами,

в

уставном

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом

регистрации

включенные

в

которых

утверждаемый

является

государство

Министерством

или

территория,

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 отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
9)

организации,

индивидуальные

предприниматели

не

должны

получать средства из городского бюджета на основании иных правовых актов
на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего Порядка;
10)

организации,

индивидуальный

предприниматель

не

должны

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).
Обязательным условием предоставления Субсидии является согласие
организации, индивидуального предпринимателя на осуществление Главным
распорядителем и органами муниципального финансового контроля города
Арзамаса проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
Субсидии.».
1.2.5. В пункте 2.4.:
- подпункт 5 дополнить словами «(для организаций, индивидуальных
предпринимателей, имеющих наемных работников)»;
- подпункт 6 исключить.
1.2.6. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции:
«2.10.

Результатом

Соглашение, является:

предоставления

Субсидии,

включаемым

в

1) недопущение снижения численности работников, за которыми
сохраняется заработная плата, более чем на 15 (пятнадцать) процентов на
период с даты введения и до даты снятия режима повышенной готовности
(для организаций, индивидуальных предпринимателей имеющих наемных
работников);
2) сохранение на период с даты введения и до даты снятия режима
повышенной готовности статуса индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников).».
1.2.7. В пункте 2.12. после слов «организацией, индивидуальным
предпринимателем» дополнить словами «,за исключением индивидуальных
предпринимателей, не имеющих наемных работников,».
1.2.8. Порядок на оплату труда дополнить пунктом 2.12 1. следующего
содержания:
«2.121. Департамент экономического развития в срок не позднее 3
рабочих дней с момента представления организацией, индивидуальным
предпринимателем перечисленных в пункте 2.12. настоящего Порядка
документов, либо для индивидуальных предпринимателей, не имеющих
наемных работников, наступления сроков, определенных пунктом 2.12.
настоящего Порядка, осуществляет подготовку и направление Министерство
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
(далее – Министерство) следующих документов:
− заявление о предоставлении Трансферта по форме, утвержденной
приказом Министерства;
− расчета размера Трансферта по форме, утвержденной приказом
Министерства;
− скан-копии соглашений, заключенных Главным распорядителем с
получателями Субсидии;
− скан-копии Отчета о привлеченных работниках организаций и
выполнении социально значимых работ, по форме № 4 Порядка определения
объема

работ,

поступившего

из

Министерства

социальной

Нижегородской области.».
1.2.9. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции:

политики

«2.13.

Департамент

представленных

экономического

организацией,

развития

индивидуальным

после

проверки

предпринимателем

документов, предусмотренных пунктом 2.12. настоящего Порядка, а также
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей в течение трех рабочих дней с момента направления в
Министерство указанных в пункте 2.121. документов готовит и направляет в
отдел учета и отчётности администрации города Арзамаса:
- заявки на предоставление субсидии,
- копии Соглашения,
- копии расчет размера Субсидии по форме согласно Приложению 3 к
настоящему Порядку,
- копии протокола заседания Комиссии,
- копию сводного реестра,
-копию сводного Отчета о привлеченных работниках организаций и
выполнении социально значимых работ, по форме № 4 Порядка определения
объема

работ,

поступившего

из

Министерства

социальной

политики

Нижегородской области,
− копии выписки с расчетного счета организации, подтверждающей
перечисление заработной платы работникам (в отношении организаций,
индивидуальных предпринимателей имеющих наемных работников);
− копии ведомости начисленной заработной платы работникам (в
отношении

организаций,

индивидуальных

предпринимателей

имеющих

наемных работников);
− копии выписок из ЕГРИП по состоянию на 10, 20 число текущего
месяца в отношении индивидуальных предпринимателей, не имеющих
наемных работников.
Отдел учета и отчётности администрации города Арзамаса после
проверки представленных документов в течение трех рабочих дней с даты их
поступления осуществляет подготовку и направляет в департамент финансов
администрации города Арзамаса платежное поручение на перечисление
Субсидии из бюджета города Арзамаса получателю Субсидии с приложением
документов, указанных в настоящем пункте.».

1.2.10. В приложении № 1 к Порядку на оплату труда в таблице пункт 5
исключить.
1.3.

В

Порядок

предоставления

субсидий

организациям,

индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на
оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной
готовности, утвержденный постановлением (далее – Порядок на оплату
коммунальных услуг), внести следующие изменения:
1.3.1. Пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка:
1.2.1. режим повышенной готовности - режим, установленный на
территории Нижегородской области в соответствии с Указом Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима
повышенной готовности" (далее - Указ Губернатора области № 27);
1.2.2. понятие субъекта малого предпринимательства применяется в
значениях, определенных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том
числе не имеющие наемных работников);
1.2.3. организации, индивидуальные предприниматели – юридические
лица, индивидуальные предприниматели со среднесписочной численностью
работников не более 100 человек, индивидуальные предприниматели, не
имеющие наемных работников (далее – организации):
1)

деятельность

которых

приостановлена

(или

вынужденно

приостановлена) подпунктами 3.1 - 3.3 пункта 3 Указа Губернатора области №
27,

а

именно

объекты

музейно-выставочных

пространств,

парковые

комплексы, детские площадки, детские игровые комнаты, рестораны, кафе,
столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного
питания (за исключением столовых, буфетов, кафе и иных предприятий
питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций,
деятельность

которых

не

приостановлена

в

соответствии

с

Указом

Губернатора области N 27), салоны красоты, спа-салоны, косметические и

массажные салоны, солярии, бассейны, фитнес-центры и другие объекты
физической культуры, аквапарки, и осуществляющие деятельность на
территории

Нижегородской

области

в

соответствии

с

кодами

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2):
- 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков";
- 82.3 "Деятельность по организации конференций и выставок";
- 85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых";
- 86.90.3 "Деятельность массажных салонов";
- 88.91 "Предоставление услуг по дневному уходу за детьми";
- 90.04 "Деятельность учреждений культуры и искусства";
- 91.02 "Деятельность музеев";
- 91.04 "Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных
природных заповедников и национальных парков";
- 93 "Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений";
- 96.02 "Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг";
- 96.04 "Деятельность физкультурно-оздоровительная";
2) осуществляющие деятельность в сферах, наиболее пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно
гостиниц, санаторно-курортных организаций, туристических агентств, и
осуществляющие деятельность на территории городского округа город
Арзамас в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
-

55.1

"Деятельность

по

предоставлению

мест

для

временного

проживания";
- 55.2 "Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного
проживания";
- 79 "Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма";
- 86.90.4 "Деятельность санаторно-курортных организаций";
3)

являющиеся

социально

ориентированными

некоммерческими

организациями и субъектами малого предпринимательства, включенные в

перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус
социального предприятия, осуществляющих деятельность в сферах культуры,
физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, дополнительного
образования,

абилитации

и

реабилитации

людей

с

ограниченными

возможностями здоровья, организации отдыха и оздоровления детей,
психолого-педагогического и социального сопровождения семьи и детейсирот на территории городского округа город Арзамас в соответствии с
кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
- 85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых";
- 86.90.4 "Деятельность санаторно-курортных организаций";
- 87 "Деятельность по уходу с обеспечением проживания";
- 88 "Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания";
- 90 "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации развлечений";
- 91 "Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов
культуры";
- 93 "Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений";
- 94 "Деятельность общественных организаций".
Численность работников в целях реализации настоящего Порядка
определяется по формам федерального статистического наблюдения № П-4
"Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденной
приказом Росстата от 15.07.2019 № 404, № ПМ «Сведения об основных
показателях деятельности малого предприятия», N П-5(м) "Основные сведения
о деятельности организации", утвержденные приказом Росстата от 22.07.2019
№ 419, МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности
микропредприятия», утвержденную приказом Росстата от 27.07.2018 № 461
«Об

утверждении

статистического

инструментария

для

организации

федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий».
В перечень коммунальных услуг входят:
- снабжение холодной водой;
- снабжение горячей водой;

- водоотведение;
- отопление;
- электроснабжение;
- газоснабжение;
- вывоз твердых коммунальных отходов.».
1.3.2. В пункте 1.3. слова «и обеспечивает достижение цели и результата
предоставления Субсидии «Недопущение снижения численности работников,
за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 5 (пять) процентов на
период до снятия режима повышенной готовности, введенного Указом
Губернатора области № 27» - исключить.
1.3.3. Абзац второй пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«Предоставление Субсидии на цель, предусмотренную пунктом 1.3.
настоящего Порядка осуществляется из бюджета городского округа город
Арзамас за счет иных межбюджетных трансфертов предоставленных из
областного бюджета на возмещение затрат организаций, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату
коммунальных услуг (далее – Трансферт).».
1.3.4.

Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1.

Условия,

которым

должны

соответствовать

организации,

индивидуальные предприниматели в целях получения Субсидии:
1)

организации, индивидуальные предприниматели должны быть

зарегистрированы в установленном порядке на территории городского округа
город Арзамас Нижегородской области;
2)

организации,

индивидуальные

предприниматели

должны

подтвердить, что за период с даты введения режима повышенной готовности в
соответствии с Указом Губернатора области № 27 до даты вступления в силу
Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 "О мерах
поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой
коронавирусной

инфекции

(COVID-19)"

численность

работников

уменьшилась не более чем на 10 (десять) процентов (для организаций,
индивидуальных предпринимателей имеющих наемных работников);
3)

организации, индивидуальные предприниматели должны взять на

себя обязательство о недопущении снижения численности работников, за
которыми сохраняется заработная плата, более чем на 5 (пять) процентов на
период до снятия режима повышенной готовности (для организаций,
индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников);
4)

организации,

индивидуальные

предприниматели

должны

осуществлять выплату заработной платы всем работникам в течение периодов
нерабочих дней с сохранением заработной платы, установленных указами
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней" и от 2 апреля 2020 г. № 239 "О
мерах

по

обеспечению

санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения на территории Российской Федерации", в соответствии с трудовым
законодательством (для организаций, индивидуальных предпринимателей
имеющих наемных работников);
5)

организации - юридическое лицо не должно находиться в процессе

реорганизации, ликвидации, и в отношении него не должна быть введена
процедура банкротства, деятельность не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а
индивидуальным предпринимателем не прекращена деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
6)
лицами,

организации не должны являться иностранными юридическими
а

также

российскими

юридическими

лицами,

в

уставном

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом

регистрации

включенные

в

которых

утверждаемый

является

государство

Министерством

или

территория,

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 отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
7)

организации,

индивидуальные

предприниматели

не

должны

получать средства из городского бюджета на основании иных правовых актов
на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего Порядка;

8)

организация,

индивидуальный

предприниматель

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).
Обязательным условием предоставления Субсидии является согласие
организации, индивидуального предпринимателя на осуществление Главным
распорядителем и органами муниципального финансового контроля города
Арзамаса проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
Субсидии.».
1.3.5. В пункте 2.4.:
- подпункт 5 дополнить словами «(для организаций, индивидуальных
предпринимателей, имеющих наемных работников)»;
- подпункт 6 исключить.
1.3.6. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции:
«2.10.

Результатом

предоставления

Субсидии,

включаемым

в

Соглашение, является:
1) недопущение снижения численности работников, за которыми
сохраняется заработная плата, более чем на 15 (пятнадцать) процентов на
период с даты введения и до даты снятия режима повышенной готовности
(для организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных
работников);
2) сохранение на период с даты введения и до даты снятия режима
повышенной готовности статуса индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников).».
1.3.7. Порядок на оплату коммунальных услуг дополнить пунктом 2.111.
следующего содержания:
«2.111. Департамент экономического развития в срок не позднее 3
рабочих дней с момента представления организацией, индивидуальным
предпринимателем перечисленных в пункте 2.11. настоящего Порядка

документов,

осуществляет

подготовку

и

направление

Министерство

промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
(далее – Министерство) следующих документов:
− заявление о предоставлении Трансферта по форме, утвержденной
приказом Министерства;
− расчета размера Трансферта по форме, утвержденной приказом
Министерства;
− скан-копии соглашений, заключенных Главным распорядителем с
получателями Субсидии;
−

скан-копии

потребленных

платежного

организацией,

поручения,

подтверждающего

индивидуальным

оплату

предпринимателем

коммунальных услуг за месяц, предшествующий месяцу подачи документов.».
1.3.8. Пункт 2.12. изложить в следующей редакции:
«2.12.

Департамент

представленных

экономического

организацией,

развития

индивидуальным

после

проверки

предпринимателем

документов, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего Порядка, а также
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей в течение трех рабочих дней с момента направления в
Министерство указанных в пункте 2.11 1. документов готовит и направляет в
отдел учета и отчётности администрации города Арзамаса:
- заявки на предоставление субсидии,
- копии Соглашения,
- копии расчет размера Субсидии по форме согласно Приложению 3 к
настоящему Порядку,
- копии протокола заседания Комиссии,
- копию сводного реестра,
-

копии

платежных

поручений

организации,

индивидуального

предпринимателя, подтверждающих оплату всех потребленных организацией,
индивидуальным предпринимателем коммунальных услуг за период с 28
марта до даты снятия режима повышенной готовности;
- копии счета на оплату коммунальных услуг за период с 28 марта 2020 г.
до даты снятия режима повышенной готовности;

- копии правоподтверждающих документов на помещения и земельные
участки для собственников и копии договоров аренды для арендаторов
(содержащих обязательство по оплате коммунальных услуг арендатором);
- копии договоров на коммунальные услуги;
- копии выписок из ЕГРИП по состоянию на дату предоставления
получателем

Субсидии

документов,

предусмотренных

пунктом

2.11.

настоящего Порядка, в отношении индивидуальных предпринимателей, не
имеющих наемных работников.
Отдел учета и отчётности администрации города Арзамаса после
проверки представленных документов в течение трех рабочих дней с даты их
поступления осуществляет подготовку и направляет в департамент финансов
администрации города Арзамаса платежное поручение на перечисление
Субсидии из бюджета города Арзамаса получателю Субсидии с приложением
документов указанных в настоящем пункте.».
1.3.9. В приложении № 1 к Порядку на оплату коммунальных услуг в
таблице пункт 5 исключить.
1.4.

В

Порядок

предоставления

оплаты

гражданам,

зарегистрированным в качестве налогоплательщиков специального налогового
режима

«Налог

на

профессиональный

доход»

пострадавшим

от

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в период
действия режима повышенной готовности, утвержденный постановлением
(далее – Порядок предоставления оплаты гражданам), внести следующие
изменения:
1.4.1. Пункты 1.3.-1.6. считать пунктами 1.4.-1.7.
1.4.2. Абзац второй пункта 1.6. изложить в следующей редакции:
«Предоставление Оплаты на цель, предусмотренную пунктом 1.2.
настоящего Порядка осуществляется из бюджета городского округа город
Арзамас за счет иных межбюджетных трансфертов предоставленных из
областного бюджета на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее –
Трансферт).».
1.4.3. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции:

«2.11. Предоставление Оплаты осуществляется администрацией города
Арзамаса два раза в месяц.
Департамент экономического развития до 15 числа месяца и до 25 числа
месяца,

осуществляет

подготовку

и

направление

Министерство

промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
(далее – Министерство) следующих документов:
− заявление о предоставлении Трансферта по форме, утвержденной
приказом Министерства;
− расчета размера Трансферта по форме, утвержденной приказом
Министерства;
− скан-копии соглашений, заключенных Главным распорядителем с
получателями Субсидии;
− скан-копии Отчета о привлеченных работниках организаций и
выполнении социально значимых работ, по форме № 4 Порядка определения
объема

работ,

поступившего

из

Министерства

социальной

политики

Нижегородской области.».
1.4.4. Порядок предоставления оплаты гражданам дополнить пунктом
2.111. следующего содержания:
«2.111. Департамент экономического развития в течение трех рабочих
дней с момента направления в Министерство указанных в пункте 2.11.
документов готовит и направляет в отдел учета и отчётности администрации
города Арзамаса:
- заявки на предоставление Оплаты,
- копии Соглашения,
- копии протокола заседания Комиссии,
- копию сводного реестра,
- копии сводного Отчета о привлеченных работниках организаций и
выполнении социально значимых работ, по форме N 4 Порядка определения
объема

работ,

поступившего

из

Министерства

социальной

политики

Нижегородской области.».
2. Управлению коммуникаций администрации города, обеспечить
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации

и на официальном сайте администрации города Арзамаса в сети Интернет.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

