
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
№ __________________ 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса 

от 24.04.2020 г. № 474 «О мерах поддержки организаций, индивидуальных 

предпринимателей, граждан, зарегистрированных в качестве 

налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход», пострадавшим от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
 

В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Указом Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 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, муниципальных 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, зарегистрированных в качестве 

налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход», пострадавшим от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – постановление), следующие 

изменения: 



 

 

1.1. 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 администрации города Арзамаса 

от 24.04.2020 г. № 474 (далее - Порядок), внести следующие изменения: 

1.1.1. Пункт 1.3. Порядка изложить в новой 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 даты окончания периода 

выплат финансовой помощи, установленного пунктом 12 Указа Губернатора 

Нижегородской области от 07.04.2020 г. №53 «О мерах поддержки организаций 

и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (далее - Указ Губернатора Нижегородской области №53) для 

каждой категории работодателей.»; 

1.1.2. Подпункт 2 пункта 2.1. Порядка изложить в новой редакции: 

«2) организации, индивидуальные предприниматели должны 

подтвердить, что за период с даты введения режима повышенной готовности в 

соответствии с Указом Губернатора области № 27 до даты окончания периода 

выплат финансовой помощи, установленного пунктом 12 Указа Губернатора 

Нижегородской области №53 для каждой категории работодателей, 

численность работников, за которыми сохраняется заработная плата, не 

уменьшилась более чем на 20 (двадцать) процентов (для организаций, 

индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников)»; 

1.1.3. Подпункт 3 пункта 2.1. Порядка исключить; 

1.1.4. Подпункты 4-10 пункта 2.1. Порядка считать подпунктами 3-9 



 

 

соответственно; 

1.1.5. Пункт 2.10. Порядка изложить в новой редакции: 

«2.10. Результатом предоставления Субсидии, включаемых в 

Соглашение, является: 

1) недопущение снижения численности работников, за которыми 

сохраняется заработная плата, более чем на 20 (двадцать) процентов на период 

с даты введения и до даты окончания периода выплат финансовой помощи, 

установленного пунктом 12 Указа Губернатора Нижегородской области №53 

для каждой категории работодателей (для организаций, индивидуальных 

предпринимателей имеющих наемных работников); 

2) сохранение статуса индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников) на 

период с даты введения и до даты окончания периода выплат финансовой 

помощи, установленного пунктом 12 Указа Губернатора Нижегородской 

области №53 для каждой категории. 

В случае выполнения по окончании установленного пунктом 12 Указа 

Губернатора Нижегородской области №53 периода выплат финансовой 

помощи, для каждой категории работодателей, условий, предусмотренных 

настоящим пунктом, значения показателей результативности предоставления 

субсидии считаются достигнутыми. »; 

1.1.6. Пункт 3.1. Порядка изложить в новой редакции: 

«3.1. В целях осуществления проверки соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления субсидии организации, индивидуальные 

предприниматели предоставляют в департамент экономического развития 

администрации города Арзамаса отчеты по форме, в порядке и в сроки, 

указанные в Соглашении. 

Обязательство получателя субсидии по предоставлению отчетности 

считается прекращенным, по окончании установленного пунктом 12 Указа 

Губернатора Нижегородской области №53 периода выплат финансовой 

помощи для каждой категории работодателей, в случае выполнения условий, 



 

 

предусмотренных пунктом 2.10. Порядка.»; 

1.1.7. Пункт 1 приложения 4 Порядка изложить в новой редакции: 

«1) организации, индивидуальные предприниматели должны 

подтвердить, что за период с даты введения режима повышенной готовности в 

соответствии с Указом Губернатора области № 27 до даты окончания периода 

выплат финансовой помощи, установленного пунктом 12 Указа Губернатора 

Нижегородской области №53 для каждой категории работодателей, 

численность работников, за которыми сохраняется заработная плата, не 

уменьшилась более чем на 20 (двадцать) процентов (для организаций, 

индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных 

работников)__(да/нет)»; 

1.1.8. Пункт 2 приложения 4 к Порядку исключить; 

1.1.9.  Пункты 3-7 приложения 4 Порядка считать пунктами 2-6 

соответственно.  

1.2. 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 администрации города Арзамаса 

от 24.04.2020 г. № 474 (далее – Порядок), внести следующие изменения: 

1.2.1. Пункт 1.3. Порядка изложить в новой редакции: 

«1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 

в целях возмещения организациям, индивидуальным предпринимателям 

фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на оплату 

коммунальных услуг за период с 28 марта 2020 года и до даты окончания 

периода выплат финансовой помощи, установленного пунктом 12 Указа 

Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 г. №53 «О мерах 

поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Указ Губернатора 

Нижегородской области №53) для каждой категории работодателей»; 



 

 

1.2.2. Подпункт 2 пункта 2.1. Порядка изложить в новой редакции: 

«2) организации, индивидуальные предприниматели должны 

подтвердить, что за период с даты введения режима повышенной готовности в 

соответствии с Указом Губернатора области № 27 до даты окончания периода 

выплат финансовой помощи, установленного пунктом 12 Указа Губернатора 

Нижегородской области №53 для каждой категории работодателей, 

численность работников, за которыми сохраняется заработная плата, не 

уменьшилась более чем на 20 (двадцать) процентов (для организаций, 

индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников).»; 

1.2.3.  Подпункт 3 пункта 2.1. Порядка исключить; 

1.2.4. Подпункты 4-8 пункта 2.1. Порядка считать подпунктами 3-7 

соответственно; 

1.2.5. Пункт 2.10. Порядка изложить в новой редакции: 

«2.10. Результатом предоставления Субсидии, включаемым в 

Соглашение, является: 

1) недопущение снижения численности работников, за которыми 

сохраняется заработная плата, более чем на 20 (двадцать) процентов на период 

с даты введения и до даты окончания периода выплат финансовой помощи, 

установленного пунктом 12 Указа Губернатора Нижегородской области №53 

для каждой категории работодателей (для организаций, индивидуальных 

предпринимателей имеющих наемных работников); 

2) сохранение статуса индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников) на 

период с даты введения и до даты окончания периода выплат финансовой 

помощи, установленного пунктом 12 Указа Губернатора Нижегородской 

области №53 для каждой категории. 

В случае выполнения по окончании установленного пунктом 12 Указа 

Губернатора Нижегородской области №53 периода выплат финансовой 

помощи, для каждой категории работодателей, условий, предусмотренных 

настоящим пунктом, значения показателей результативности предоставления 



 

 

субсидии считаются достигнутыми.»; 

1.2.6. В подпунктах первом и втором пункта 2.11. Порядка слова «дата 

снятия режима повышенной готовности» заменить словами «дата окончания 

периода выплат финансовой помощи, установленного пунктом 12 Указа 

Губернатора Нижегородской области №53 для каждой категории 

работодателей»; 

1.2.7. Пункт 3.1.  Порядка изложить в новой редакции:  

«3.1. В целях осуществления проверки соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления субсидии организации, индивидуальные 

предприниматели предоставляют в департамент экономического развития 

администрации города Арзамаса отчеты по форме, в порядке и в сроки, 

указанные в Соглашении. 

Обязательство получателя субсидии по предоставлению отчетности 

считается прекращенным, по окончании установленного пунктом 12 Указа 

Губернатора Нижегородской области №53 периода выплат финансовой 

помощи для каждой категории работодателей, в случае выполнения условий, 

предусмотренных пунктом 2.10. Порядка.» 

1.2.8. Пункт 1 приложения 4 Порядка изложить в новой редакции:  

«1) организации, индивидуальные предприниматели должны 

подтвердить, что за период с даты введения режима повышенной готовности в 

соответствии с Указом Губернатора области № 27 до даты окончания периода 

выплат финансовой помощи, установленного пунктом 12 Указа Губернатора 

Нижегородской области №53 для каждой категории работодателей, 

численность работников, за которыми сохраняется заработная плата, не 

уменьшилась более чем на 20 (двадцать) процентов (для организаций, 

индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных 

работников)__(да/нет)»; 

1.2.9. Пункт 2 приложения 4 Порядка исключить; 

1.2.10.  Пункты 3-6 приложения 4 Порядка считать пунктами 2-5 

соответственно. 



 

 

1.3. 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 администрации 

города Арзамаса от 24.04.2020 г. № 474 (далее – Порядок), внести следующие 

изменения: 

1.3.1. Пункт 1.4. Порядка изложить в новой редакции: 

«1.4. Субсидия предоставляется Самозанятым гражданам в соответствии 

с Указом Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 г. №53 «О мерах 

поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Указ Губернатора 

Нижегородской области №53) с 7 апреля 2020 года и до даты окончания 

периода выплат финансовой помощи, установленного пунктом 12 Указа 

Губернатора Нижегородской области №53 для каждой категории.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 07 

апреля 2020 года. 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа город Арзамас Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и 

туризму А.В. Матвеева  

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                        А.А.Щелоков  

 


