
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации г. Дзержинска 

от 17.04.2020 № 984  

 

 

В целях реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 

07.04.2020 № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 

соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

27.04.2020 № 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)», руководствуясь Уставом 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления финансовой помощи 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города 

Дзержинска, пострадавшим от распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда 

работникам (далее – Порядок), утвержденный постановлением 

администрации г.Дзержинска от 17.04.2020 № 984 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:  

«1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка: 

- 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); 

- понятие субъекта среднего предпринимательства применяется в 

значениях, определенных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

garantf1://73645360.0/
garantf1://12054854.0/


2 

 

 

организации - юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

деятельность которых приостановлена подпунктами 3.1 - 3.3 пункта 3 Указа 

Губернатора области № 27 или осуществляющие деятельность в сферах, 

наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), а также отдельные категории социально 

ориентированных организаций и предприятий, а именно следующие 

категории организаций: 

1) субъекты малого предпринимательства, в том числе индивидуальные 

предприниматели, не имеющие наемных работников, а именно парковые 

комплексы, детские игровые комнаты, аквапарки, массажные салоны, 

рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия 

общественного питания (за исключением организаций общественного 

питания, деятельность которых не приостанавливалась в соответствии с 

Указом Губернатора области № 27), салоны красоты (парикмахерские), спа-

салоны, косметические и маникюрные салоны, солярии, концертные залы, 

туроператоры, туристические агентства и прочие организации, 

предоставляющие услуги в сфере туризма, 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»; 

79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма»; 

86.90.3 «Деятельность массажных салонов»; 

88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»; 

90.04 «Деятельность учреждений культуры и искусства»; 

91.04 «Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных 

природных заповедников и национальных парков»; 

93.29.9 «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не 

включенная в другие группировки»; 

93.29.1 «Деятельность парков отдыха и пляжей»; 

96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты»; 

96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная»; 

2) юридические лица (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений и предприятий) со среднесписочной 

численностью не более 100 человек и индивидуальные предприниматели со 

среднесписочной численностью не более 100 человек, в том числе не 

имеющие наемных работников, а именно фитнес-центры и другие объекты 

физической культуры и спорта, санаторно-курортные организации, 

пансионаты, базы отдыха, санатории, профилактории, гостиницы и прочие 

места для временного проживания, объекты музейно-выставочных 

пространств, театры, театральные студии, осуществляющие деятельность на 

территории Нижегородской области в соответствии с кодами 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 

029-2014 (КДЕС Ред. 2): 
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55 «Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания»; 

82.3 «Деятельность по организации конференций и выставок»; 

86.10 «Деятельность больничных организаций»; 

86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»; 

87.10 «Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением 

проживания»; 

87.20 «Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с 

ограниченными возможностями развития, душевнобольным и 

наркозависимым»; 

90.01 «Деятельность в области исполнительских искусств»; 

90.04 «Деятельность учреждений культуры и искусства»; 

91.02 «Деятельность музеев»; 

93.1 «Деятельность в области спорта»; 

3) индивидуальные предприниматели, в том числе не имеющие 

наемных работников, осуществляющие на территории Нижегородской 

области производство изделий народных художественных промыслов в 

соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов 

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

32.99.8 «Производство изделий народных художественных 

промыслов»; 

4) субъекты малого предпринимательства, имеющие статус 

социального предприятия, а также социально ориентированные 

некоммерческие организации со среднесписочной численностью не более 

100 человек (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений и предприятий), добровольные театральные объединения, 

осуществляющие деятельность в сфере 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 детей-сирот, 

осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области 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»; 
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- социально значимые работы - работы, необходимые для осуществления 

полномочий органов государственной власти Нижегородской области, 

органов местного самоуправления Нижегородской области в период режима 

повышенной готовности, введенного в целях борьбы с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Численность работников в целях реализации настоящего Порядка 

определяется согласно приказу Росстата от 27.11.2019 № 711 «Об 

утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического 

наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», 

№ П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 

«Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о 

численности и заработной плате работников», № П-5(м) «Основные сведения 

о деятельности организации». 

- единая платформа предоставления субсидий Нижегородской области, 

интегрированная с сервисом «Карта жителя Нижегородской области», - 

информационная система, обеспечивающая электронный документооборот в 

рамках административных процессов выдачи субсидий органами 

исполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской области 

(далее - Система). 

Организации осуществляют вход в Систему посредством личного 

кабинета организации на портале nn-card.ru. 

Работники дают согласие на выполнение Работ посредством личного 

кабинета на портале nn-card.ru, либо в мобильном приложении «Карта 

жителя Нижегородской области», либо в случае отсутствия технической 

возможности в бумажном виде в Департамент.». 

1.2. Пункт 1.3  изложить в следующей редакции: 

«1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной 

основе в целях возмещения организациям части затрат на оплату труда 

работникам с 28 марта 2020 г.: 

- по 31 июля 2020 г. - организациям, указанным в подпункте 2 пункта 

1.2, а именно объектам музейно-выставочных пространств, и в подпункте 4 

пункта 1.2 настоящего Порядка; 

- по 7 августа 2020 г. - организациям, указанным в подпункте 1 пункта 

1.2 настоящего Порядка, а именно салонам красоты (парикмахерским), спа-

салонам, косметическим и маникюрным салонам, соляриям; 

- по 31 декабря 2020 г. - организациям, указанным в подпункте 1 

пункта 1.2 настоящего Порядка, а именно концертным залам, туроператорам, 

туристическим агентствам и прочим организациям, предоставляющим услуги 

в сфере туризма, указанным в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего Порядка, а 

именно фитнес-центрам и другим объектам физической культуры и спорта, 

санаторно-курортным организациям, пансионатам, базам отдыха, 

санаториям, профилакториям, гостиницам и прочим местам для временного 

проживания, театрам, театральным студиям, а также указанным в подпункте 

3 пункта 1.2 настоящего Порядка; 

- до момента возобновления деятельности, но не позднее чем по 31 
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декабря 2020 г. - организациям, указанным в подпункте 1 пункта 1.2 

настоящего Порядка, а именно парковым комплексам, детским игровым 

комнатам, аквапаркам, массажным салонам, ресторанам, кафе, столовым, 

буфетам, барам, закусочным и иным предприятиям общественного питания 

(за исключением организаций общественного питания, деятельность которых 

не приостанавливалась в соответствии с Указом Губернатора области № 

27).». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 27 

апреля 2020 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А. 

 

 

Глава города                    И.Н.Носков 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=AA219F4A3F727056529D89BA23CF0F0AB9F772A8AD5F7460523498DEC1C2BD8FE47FEAD8CA7FEC482E011309216CF81E22uEc0L

