
  

Администрация города Сарова Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 

 

 

Об оказании мер поддержки транспортным предприятиям города Сарова, 

пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Нижегородской области от 26.05.2020 № 430 «О 

внесении изменения в государственную программу Нижегородской области 

«Развитие транспортной системы Нижегородской области», утвержденную 

постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303», 

с целью обеспечения направления заявки от города Сарова на получение субсидии на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной 

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

ст. 36 Устава города Сарова: 

1. Создать комиссию по оказанию мер поддержки транспортным 

предприятиям города Сарова, пострадавшим от распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19), (далее – Комиссия) в составе согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение о деятельности Комиссии  согласно приложению 2 

к настоящему постановлению. 

3. Утвердить форму заявления транспортного предприятия о включении в 

перечень транспортных предприятий города Сарова, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Департаменту городского хозяйства Администрации г.Саров 

(С.И.Лобанов) обеспечить:  

4.1. Прием заявлений транспортных предприятий о включении в перечень 

транспортных предприятий города Сарова, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), за апрель 2020 в срок до 17:30 01.06.2020; 

4.2. Подготовку аналитических материалов для работы Комиссии; 

4.3. Подготовку заявки от города Сарова на получение субсидии на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 



ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий.  

5. Управлению делами Администрации (Д.Г.Житников): 

5.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации города Сарова в сети «Интернет». 

5.2. Направить настоящее постановление в государственно-правовой 

департамент Нижегородской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации – директора Департамента городского хозяйства 

Администрации г.Саров С.И.Лобанова.  

 

 

 

Глава Администрации А.В.Голубев 

  

  



Приложение 1 

 к постановлению  

Администрации города Сарова  

от __________ № _________ 

 

Состав комиссии по оказанию мер поддержки транспортным предприятиям 

города Сарова, пострадавшим от распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
 

 

1. Лобанов Сергей Иванович – заместитель главы Администрации – 

директор Департамента городского хозяйства Администрации г.Саров, председатель 

комиссии; 

2. Шляпугина Людмила Николаевна – первый заместитель директора 

Департамента городского хозяйства Администрации г.Саров, заместитель 

председателя комиссии; 

3. Сашкова Людмила Николаевна – заместитель директора Департамента 

городского хозяйства Администрации г.Саров, заместитель председателя комиссии; 

4. Альшина Юлия Николаевна - первый заместитель директора 

Департамента финансов Администрации г.Саров, член комиссии; 

5. Аношин Дмитрий Владимирович – начальник отдела организационно-

правовой работы Департамента городского хозяйства Администрации г.Саров, член 

комиссии; 

6. Шаповалова Валентина Александровна – начальник сектора 

автотранспорта управления инженерной инфраструктуры и охраны окружающей 

среды Департамента городского хозяйства Администрации г.Саров, член комиссии; 

7. Волкова Елена Александровна – главный специалист сектора 

автотранспорта управления инженерной инфраструктуры и охраны окружающей 

среды Департамента городского хозяйства Администрации г.Саров, член комиссии 

(секретарь комиссии); 

8. Фролов Александр Александрович – главный специалист сектора 

автотранспорта управления инженерной инфраструктуры и охраны окружающей 

среды Департамента городского хозяйства Администрации г.Саров, член комиссии; 

9. Гуреева Елена Александровна – главный специалист управления 

экономического развития и поддержки предпринимательства Департамента 

экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства 

Администрации города Сарова, член комиссии. 



Приложение 2 

 к постановлению  

Администрации города Сарова  

от __________ № _________ 

 

Положение  

о деятельности комиссии по оказанию мер поддержки транспортным 

предприятиям города Сарова, пострадавшим от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по 

оказанию мер поддержки транспортным предприятиям города Сарова, пострадавшим 

от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – 

Комиссия). 

1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом. 

1.3. Комиссия создается с целью реализации Порядка 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, утвержденного постановлением Правительства 

Нижегородской области от 26.05.2020 № 430 «О внесении изменений в 

государственную программу Нижегородской области «Развитие транспортной 

системы Нижегородской области», утвержденную постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30 апреля 2017 г. № 303» (далее - Порядок). 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, правовыми актами Нижегородской области, правовыми 

актами города Сарова, в том числе настоящим Положением. 
 

2. Задачи Комиссии  

Основной задачей Комиссии является проведение отбора транспортных 

предприятий города Сарова, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и удовлетворяющих условиям, 

установленным Порядком.  

 

3. Полномочия Комиссии 

В целях выполнения возложенной на нее задачи Комиссия принимает 

следующие решения: 

3.1. О включении транспортных предприятий в перечень транспортных 

предприятий, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и удовлетворяющих условиям, установленным Порядком (далее – 

Перечень); 

3.2. Об определении размера субсидии;  
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3.3. Об отказе во включении транспортного предприятия в Перечень, в случае 

наличия оснований.  
 

4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1. Комиссию возглавляет ее председатель. В отсутствие председателя 

комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

4.2. Председатель Комиссии: 

− руководит деятельностью Комиссии; 

− формирует проект повестки очередного заседания Комиссии; 

− дает поручения членам Комиссии. 

4.3. Секретарь Комиссии: 

− обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии; 

− оповещает членов Комиссии об очередных заседаниях Комиссии и о 

повестке очередного заседания Комиссии; 

− ведет протоколы заседаний Комиссии. 

4.4. Члены Комиссии: 

− присутствуют на заседаниях Комиссии и обладают равными правами при 

обсуждении вопросов о принятии решений; 

− участвуют в работе Комиссии лично или направляют представителей 

соответствующего органа (организации) на основании доверенности, оформленной в 

установленном порядке; 

− руководствуются в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, правовыми актами Нижегородской области, правовыми 

актами города Сарова, в том числе настоящим Положением, а также не допускают 

разглашения сведений, ставших им известными в ходе ее деятельности. 

4.5. Заседания Комиссии проводятся не менее одного раза в месяц. 

4.6. Заседание Комиссии проводится без приглашения транспортных 

предприятий, подавших заявление о включении в Перечень. 

4.7. Комиссия правомочна принимать решения по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции, если на заседании Комиссии присутствует не менее чем 50 процентов 

от общего количества ее членов. 

4.8. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя Комиссии. Решения, принятые на 

заседании Комиссии, оформляются протоколом в течение 2 рабочих дней со дня 

проведения заседания Комиссии, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Комиссии.  

4.9. В случае несогласия с принятым решением Комиссии член Комиссии 

вправе изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания Комиссии. 
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4.10. При введении на территории Российской Федерации, Нижегородской 

области режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации заседания 

Комиссии могут проводиться дистанционно. Решение о проведении дистанционного 

заседания Комиссии принимается ее председателем. При проведении дистанционного 

заседания Комиссии голосование членами комиссии осуществляется путем 

согласования проекта протокола заседания Комиссии в системе электронного 

документооборота Нижегородской области.  

Член Комиссии выражает свое мнение относительно решений, изложенных в 

проекте протокола заседания Комиссии, путем согласования или отклонения 

направленного в системе электронного документооборота Нижегородской области 

проекта протокола заседания Комиссии. 

Голосование членами комиссии должно быть осуществлено в течение текущего 

рабочего дня. 

Дистанционное заседание Комиссии считается правомочным, если в 

голосовании по вопросам повестки дня заседания приняло участие не менее 

половины членов Комиссии. 

Итоги дистанционного заседания Комиссии, отражающие результаты 

рассмотрения вопросов повестки дня, оформляются протоколом, который с 

использованием системы электронного документооборота Нижегородской области 

направляется председателю Комиссии на утверждение. 

 

  



Приложение 3 

 к постановлению Администрации города Сарова  

от ___________ № _________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в перечень транспортных предприятий, пострадавших от распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)   
 

Дата: "__" _____________ 2020 года 

 

1. Полное наименование транспортного предприятия: 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Юридический адрес транспортного предприятия: 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Размер необходимого финансового обеспечения цифрами (прописью): 

_______________________________________________________________________________,  
 

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

5. Банковские реквизиты для зачисления средств субсидии: 
 

ИНН: 

КПП: 

расчетный счет: 

БИК: 

кор. счет: 
 

Приложение: 

1. Расчет субсидии за _________________ 2020 года.1  

2. Документы, подтверждающие соответствие транспортного предприятия условиям, 

установленным 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, утвержденного постановлением Правительства 

Нижегородской области от 26.05.2020 № 430 «О внесении изменений в государственную 

программу Нижегородской области «Развитие транспортной системы Нижегородской 

области», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 

апреля 2017 г. № 303».2  

3. Документы, подтверждающие значения показателей расчета субсидии.3 

 

Руководитель транспортного предприятия   _____________  _____________________ 
                 (Подпись)      (ФИО)   

 

Главный бухгалтер ____________________________  _____________________ 
                                                                                     (Подпись)                (ФИО)  

М.П. 

                                                           
1 Предоставляется  по форме приложения 2 к Порядку 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, 

утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 26.05.2020 № 430 «О внесении 

изменений в государственную программу Нижегородской области «Развитие транспортной системы 

Нижегородской области», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 

2017 г. № 303». 
2 Предоставляются отдельно по каждому из условий. 
3 Предоставляются отдельно по каждому из показателей.  


