
                                                                        

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                              АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                                                                                     №_____________ 

 

 

О создании комиссии по оказанию мер поддержки на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации из-за распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных 

предприятий 

 

      

      В целях исполнения Порядка предоставления из областного бюджета 

субсидий муниципальным районам (городским округам) на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на деятельность транспортных предприятий, являющегося 

приложением 7 к  государственной программе Нижегородской области 

«Развитие транспортной системы Нижегородской области», утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года 

№303: 

1. Создать комиссию по оказанию мер поддержки на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на деятельность транспортных предприятий. 

2. Утвердить состав комиссии по оказанию мер поддержки на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на деятельность транспортных предприятий, согласно приложению 

1 к настоящему постановлению. 

3.  Утвердить Положение о комиссии по  оказанию мер поддержки на  
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финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

4.  Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой  

информации и на официальном сайте администрации города Арзамаса. 

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации города Арзамаса. 

      6. Контроль за исполнением  постановления возложить на  первого 

заместителя главы администрации города. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                        А.А. Щелоков 
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                                                                         Приложение 1  к постановлению                          

                                                                               администрации  города Арзамаса 

                                                                           от __________________№_______ 

 

 
Состав  

комиссии по оказанию мер поддержки на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-

за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность 

транспортных предприятий  

(далее – Комиссия): 

 

 

- Щелоков Александр Александрович – мэр города Арзамаса, председатель 

Комиссии; 

- Гусев Михаил Николаевич -    первый заместитель главы администрации 

города, заместитель председателя Комиссии;  

- Паньшонкова Елена Александровна – заместитель директора департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и 

благоустройства по правовым вопросам администрации города Арзамаса, 

секретарь Комиссии.  

Члены Комиссии: 

- Красильников Валерий Григорьевич – директор департамента жилищно-

коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса; 

- Бушуева Ирина Владимировна – директор департамента финансов города 

Арзамаса; 

-  Вершинина Татьяна Вольтовна  – председатель Комитета имущественных 

отношений города Арзамаса;   

- Смирнов Алексей Дисанович – директор департамента экономического 

развития администрации города Арзамаса; 

-  Логинов Николай Сергеевич – директор МКУ «Служба городского хозяйства»; 

-  Валова Галина Александровна – начальник планово-экономического отдела 

МБУ ЖКК. 
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                                                                          Приложение 2  к постановлению                          

                                                                                администрации  города Арзамаса 

                                                                           от __________________№_______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по оказанию мер поддержки на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

деятельность транспортных предприятий  

(далее – Положение): 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по 

оказанию мер поддержки на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность 

транспортных предприятий (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, правовыми актами Нижегородской области, в том числе 

настоящим Положением. 

2. Задачи Комиссии  

 

  2.1. Основной задачей Комиссии является проведение отбора юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (далее – транспортные предприятия) 

осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Арзамас по регулируемым 

тарифам, либо имеющие свидетельство на осуществление  регулярных перевозок 

по межмуниципальным маршрутам Нижегородской области при наличии  

юридического адреса местонахождения (для юридического лица), адреса места 

регистрации (для индивидуальных предпринимателей) на территории городского 

округа город Арзамас Нижегородской области для оказания им мер поддержки 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в виде предоставления Субсидий путем 

возмещения им за апрель и май 2020 года части затрат, связанных с: 

-  оплатой труда работников транспортных предприятий, в том числе на 

отчисление в социальные фонды и погашение кредитов, выданных 

кредитными организациями после 1 апреля 2020 года на оплату труда; 

-  приобретением бензина, дизельного топлива, природного газа (метан), 

углеродного газа (пропан, пропан-бутан) для транспортных средств, 

осуществляющих перевозки по муниципальным и межмуниципальным 
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маршрутам регулярных перевозок (далее – транспортные средства); 

-  с приобретением средств индивидуальной защиты для работников 

транспортных предприятий и дезинфицирующих средств для транспортных 

средств. 

 

3. Полномочия Комиссии  

 

Комиссия в целях выполнения возложенной на нее задачи осуществляет 

следующие полномочия: 

3.1. Рассматривает заявки, расчеты, иные документы  и принимает решение по 

предоставлению финансовой помощи в виде субсидии транспортным 

предприятиям, удовлетворяющим условиям Порядка предоставления из 

областного бюджета субсидий муниципальным районам (городским округам) на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий, 

являющегося приложением 7 к  государственной программе Нижегородской 

области «Развитие транспортной системы Нижегородской области», 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 

апреля 2014 года №303 (далее по тексту Порядок). 

3.2. В случае наличия оснований, принимает решение об отказе в 

предоставлении финансовой помощи в виде субсидии.  

3.3. Принимает решение об определении транспортного предприятия 

соответствующего критериям определенным Порядком для предоставления 

субсидии. 

3.4.   Принимает решение об определении размера субсидии. 

3.5.  Принимает решение о направлении заявки с приложением соответствующих 

документов на получение субсидии в Министерство транспорта и 

автомобильных дорог Нижегородской области. 

3.6.  Принимает решение о заключении соглашения на предоставление субсидии. 

3.7.   Иные полномочия, необходимые для обеспечения ее деятельности. 

 

4. Состав Комиссии  

 

4.1. 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: 

- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии; 



6 
 

- оповещает членов Комиссии об очередных заседаниях Комиссии и о повестке 

очередного заседания Комиссии; 

- ведет протоколы заседаний Комиссии. 

4.5. Комиссия формируется из представителей администрации города Арзамаса 

Нижегородской области, представителя МКУ «Служба городского хозяйства». 

4.6.  Члены Комиссии: 

- присутствуют на заседаниях Комиссии и обладают равными правами при 

обсуждении вопросов о принятии решений; 

- участвуют в работе Комиссии лично или направляют представителей 

организации на основании доверенности, оформленной в установленном 

порядке; 

- руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, а также не 

допускают разглашения сведений, ставших им известными в ходе ее 

деятельности. 

4.7.  Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города 

Арзамаса Нижегородской области. 

 

5. Регламент деятельности Комиссии  

 

5.1.  Заседания Комиссии области проводятся не менее одного раза в месяц. 

5.2. Заседание Комиссии проводится без приглашения организаций, подавших 

заявки и расчет по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и 

приложению 1 к заявке. 

5.3. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. 

В Список включаются организации, 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. 

5.4. Протокол заседания Комиссии, содержащий результаты отбора, 

оформляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии и 

подписывается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия  - 

заместителем и присутствующими на заседании членами комиссии.  

5.5. В случае несогласия с принятым решением Комиссии член Комиссии вправе 

изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

5.6. Комиссия правомочна принимать решения  при присутствии на ее 

заседаниях не менее половины от общего числа членов Комиссии.  
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                                                        Приложение 1  к Положению о комиссии  по  

                                                    оказанию мер поддержки хозяйствующим  

                                                         субъектам, зарегистрированным на территории                                                               

                                                     городского округа город Арзамас Нижегородской  

                                                  области, пострадавшим от распространения  

                                                          новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 
                                                                                            Директору департамента 

                                                                                                           ______________________ 

                                                                                                                          ФИО  

  Дата: «____» __________ 2020 года 

 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии для финансового обеспечения мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий  

 
         В соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от 

______________№______«_____________________________________» прошу предоставить  

1. Полное наименование транспортного предприятия: 
________________________________________________________________________________ 

2. Юридический адрес транспортного предприятия: 

________________________________________________________________________________ 

3. Размер необходимого финансового обеспечения цифрами (прописью): 

____________________, в том числесубсидия за счет средств областного бюджета цифрами 

(прописью): _____________________________, за счет средств городского бюджета цифрами 

(прописью): _________________________, следующему транспортному предприятию: 

3.1. _____________________________________________________________________________ 
(наименование транспортного предприятия, ИНН,размер необходимого финансового обеспечения и его разбивка  

за счет средств областного бюджета и городского бюджета) 

4. Предоставление субсидии за апрель, май 2020 года (нужное подчеркнуть) 

5. Банковские реквизиты для зачисления средств субсидии: 

ИНН: 

КПП: 

расчетный счет: 

БИК: 

кор. счет: 

Настоящей заявкой подтверждаю, что на период действия режима повышенной 

готовности, установленный на территории Нижегородской области в соответствии с Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима 

повышенной готовности»  предприятие: 

1) осуществляло перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории городского округа город Арзамас Нижегородской 

области; 

2) имело в  наличии действующий договор с оператором АСОП и заключенный не 

позднее 1 апреля 2020 г. №_________от «____»________20___г.; 

3) имело в  наличии действующий договор на осуществление передачи данных о 

передвижении транспортных средств с использованием ГЛОНАСС и заключенный не позднее 

1 апреля 2020 г. №_________от «____»________20___г.; 

4) применяло контрольно-кассовую технику при осуществлении перевозок пассажиров 

и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского 

округа город Арзамас Нижегородской области; 

5)  не имело неисполненного законного предписания (постановления, представления, 
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решения) Роспотребнадзора; 

6)  не имело актов об административном правонарушении по статье 11.33 КоАП РФ за 

период предоставления субсидии; 

7) количество работников транспортного предприятия в месяце, за который 

выплачивается субсидия, составляет не менее 90% количества работников в марте 2020 г. 

            8) имеет юридический адрес местонахождения (для юридического лица), адрес места 

регистрации (для индивидуальных предпринимателей) на территории городского округа город 

Арзамас Нижегородской области. 

 

Приложение: 

1. Расчет размера субсидии по транспортному предприятию за _______________________ 

2020 года  

2. Договор с оператором АСОП, заключенный не позднее 1 апреля 2020 г. №_________от 

«____»________20___г.; 

3. Договор на осуществление передачи данных о передвижении транспортных средств с 

использованием ГЛОНАСС, заключенный не позднее 1 апреля 2020 г. №_________от 

«____»________20___г. 

4. Муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

городского округа город Арзамас по регулируемым тарифам  №_____ от «_____»_________г.; 

5. Документы подтверждающие расходы на цели указанные в п. 1.5. настоящего Порядка 

и обоснованность применяемых транспортным предприятием сумм при расчете размера 

запрашиваемой субсидии в соответствии с пп. 2 п. 2.6. Порядка, а именно: 

5.1._________________________________________________________________________ 

5.2._________________________________________________________________________ 

6. Данные оператора АСОП заверенные руководителем транспортного предприятия; 

7. Информационный отчет оператора АСОП заверенный руководителем транспортного 

предприятия; 

8. Отчет о выпадающих доходах, составленный в соответствии с постановлением 

Правительства Нижегородской области  от 24.09.2008 № 404 (ред. от 13.08.2019) «Об 

утверждении Положения о порядке формирования, распределения и использования субсидий, 

предоставляемых государственным предприятиям, муниципальным предприятиям и 

транспортным предприятиям иной формы собственности Нижегородской области на 

возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом 

льготных категорий граждан, учащихся, студентов» заверенный руководителем транспортного 

предприятия; 

9. Копия  кредитного договора; 

10. Сведения о численности и заработной плате работников за март -апрель месяц по форме П-

4, утвержденную приказом Росстата от 06.08.2018г. № 485 и прогноз за май 2020г; 

11. Справка Ространснадзора об отсутствии актов об административном правонарушении по 

статье 11.33 КоАП РФ за период предоставления субсидии; 

12.  Справка Роспотребнадзора  об отсутствии на момент подачи и рассмотрения заявки на 

получение субсидии неисполненного законного предписания (постановления, представления, 

решения). 

13. Копия формы «Сведения о застрахованных лицах», утвержденную постановлением 

Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. № 83п, по 

состоянию на _________________________________________ 

14. Иные документы____________________________________________________________. 

 

Руководитель предприятия  ___________________           _____________________ 
      (Подпись)    (ФИО)   
 

Главный бухгалтер ____________________________  _____________________ 
(Подпись)     (ФИО)  

М.П. 
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                                                                                                                         Приложение № 1 

к заявке 
 

РАСЧЕТ 

субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на деятельность транспортных предприятий за _________ 2020 г. 

 _________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, ИНН, юридический адрес (для юридического лица), адрес места регистрации 

(для индивидуальных предпринимателей) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

измерения 

Значение 

1. расходы на топливо для подвижного состава в марте 2020 года руб.  

2. расходы на оплату труда в марте 2020 года; руб.  

3. расходы на отчисления в социальные фонды в марте 2020 г.; руб.  

Всего расходов руб.  

4. время работы подвижного состава в марте 2020 г. определяемое 

по данным оператора АСОП, оператора РНИС Нижегородской 

области или МКУ «ЦДС»; 

час  

5. время работы подвижного состава в апреле, мае 2020 г. (нужное 

подчеркнуть) определяемое по данным оператора АСОП, 

оператора РНИС Нижегородской области или МКУ «ЦДС»; 

час  

6. Итоговое количество транспортных средств, работавших на 

маршрутах регулярных перевозок в апреле, мае 2020 года 

(нужное подчеркнуть), определяемое по данным оператора 

АСОП, оператора РНИС Нижегородской области или МКУ 

«ЦДС»; 

единиц  

7. выручка от предоставления транспортных услуг в апреле, мае 

2020 г. (нужное подчеркнуть) 

руб.  

 

8. объем выпадающих доходов от перевозки граждан, имеющих 

право на льготы, в апреле, мае 2020 г. (нужное подчеркнуть) 

руб.  

Запрашиваемый объем субсидии руб.  

 

Настоящим расчетом подтверждаю выполнение условий, предусмотренных Порядком 

предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Нижегородской области субсидий на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий, являющимся приложением 7 к 

государственной программе Нижегородской области «Развитие транспортной системы Нижегородской 

области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 

303. 

Достоверность представленных данных подтверждаю. 
 

Руководитель предприятия       _______________           _______________________ 
                                        (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер предприятия   _______________           _______________________ 
                                   (подпись)           (расшифровка подписи) 

М.П. 
 

Проверил:__________________________ 


