Субсидия на возмещение затрат по приобретению и установке камер
видеонаблюдения
Государственная поддержка:
Субсидия (на безвозмездной и безвозвратной основе) в целях
возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных
затрат на оснащение зон приема (обслуживания) посетителей и входных
групп системой видеонаблюдения.
Кто может получить:
Юридические лица, индивидуальные предприниматели (в том числе
индивидуальные предприниматели без работников), являющиеся субъектами
малого и среднего предпринимательства, самозанятые граждане,
осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области в
соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 96.02
«Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты».
Размер государственной поддержки:
1) в размере 100% от суммы понесенных затрат, но не более 8000
рублей на одну камеру видеонаблюдения в случае, если заявление о согласии
работать в пилотном режиме в соответствии с пунктом 34.4 Указа
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №27 «О введении
режима повышенной готовности» подано в срок не позднее 27 мая 2020 г.
(включительно);
2) в размере 50% от суммы понесенных затрат, но не более 4000 рублей
на одну камеру видеонаблюдении, если заявление о согласии работать в
пилотном режиме подано после 27 мая 2020 г.
Условия получения поддержки:
1) соблюдение требований и рекомендаций Роспотребнадзора;
2) оснащение зон приема (обслуживания) посетителей и входных групп
системой видеонаблюдения в соответствии с Техническими требованиями к
системе видеонаблюдения, которой подлежат оснащению зоны приема
посетителей (торговых площадей) и входные группы организаций,
возобновляющих деятельность при переходе на первый этап снятия
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения
COVID-19, утвержденных министерством информационных технологий и
связи Нижегородской области (указанные технические требования
расположены в разделе «Меры по борьбе с распространением
коронавирусной
инфекции
COVID-19»
на
сайте
Правительства

Нижегородской области и доступны по ссылке https://www.governmentnnov.ru/?id=256987);
3) оказания услуг салонами красоты (в том числе парикмахерскими)
только при условии обязательного уведомления и с согласия посетителей на
оказание им соответствующих услуг в условиях видеонаблюдения.
Порядок предоставления указанных субсидий.
Порядок предоставления субсидий организациям и самозанятым
гражданам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на приобретение и
установку камер видеонаблюдения в период действия режима повышенной
готовности доступен по ссылке: https://government-nnov.ru/?id=257285
(Порядок
будет
утверждён
постановлением
Правительства
Нижегородской области от 16.04.2020 г. №307. В данный момент вносятся
изменения).
Куда обращаться за получением поддержки.
За получение поддержки обращаться в министерство промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области по телефону (831)
435-16-64.
Дополнительная информация.
Для оснащения зон приема (обслуживания) посетителей и входных
групп системой видеонаблюдения желающие могут обратиться в любые
организации, оказывающие услуги по установке и подключению камер
видеонаблюдения.

