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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
14 апреля 2022 г. № 06-01-02/29

г. Нижний Новгород

О подготовке документации по планировке территории,  
расположенной от ГРС "Горбатовка" в г.о.г. Дзержинск до Сормовской ТЭЦ  

в г. Нижнем Новгороде Нижегородской области
В соответствии со статьями 41 – 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона 

Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на 
территории Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 16 апреля 2020 г. № 308, в связи с обращением Нижегородского филиала общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром проектирование» (далее – Нижегородский филиал ООО «Газпром проектирование») от 31 мар-
та 2022 г. в целях размещения объекта: «Газопровод высокого давления от ГРС «Горбатовка» до Сормовской ТЭЦ г. 
Нижний Новгород» п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешить Нижегородскому филиалу ООО «Газпром проектирование» подготовку документации по планировке 
(проект планировки и межевания) территории, расположенной от ГРС "Горбатовка" в г.о.г. Дзержинск до Сормовской 
ТЭЦ в г. Нижнем Новгороде Нижегородской области (далее – документация по планировке территории), в границах со-
гласно приложению. 

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о под-
готовке документации по планировке территории главе города Нижнего Новгорода и главе городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области.

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Министр М.В.РАКОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области
от 14 апреля 2022 г. № 06-01-02/29

Схема границ подготовки документации по планировке территории (арх. № 70/22)

,

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

18 апреля 2022 г. № 06-01-02/31
г. Нижний Новгород

О подготовке документации по планировке территории,  
расположенной от ГРС "Горбатовка" в г.о.г. Дзержинск до СНТ "Сокол"  

в г. Нижнем Новгороде Нижегородской области
В соответствии со статьями 41 – 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Ни-

жегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на тер-
ритории Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. № 308, в связи с обращением Нижегородского филиала общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром проектирование» (далее – Нижегородский филиал ООО «Газпром проектирование») от 31 марта 2022 г. в целях 
размещения объекта: «Газопровод высокого давления от ГРС «Горбатовка» до существующих потребителей г. Нижний 
Новгород» п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешить Нижегородскому филиалу ООО «Газпром проектирование» подготовку документации по планировке 
(проект планировки и межевания) территории, расположенной от ГРС "Горбатовка" в г.о.г. Дзержинск до СНТ "Сокол" в 
г. Нижнем Новгороде Нижегородской области (далее – документация по планировке территории), в границах согласно 
приложению.

2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в министерство градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания насто-
ящего приказа.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о под-
готовке документации по планировке территории главе города Нижнего Новгорода и главе городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области.

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Министр М.В.РАКОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области
от 18 апреля 2022 г. № 06-01-02/31

Схема границ подготовки документации по планировке территории (арх. № 71/22)

,

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2022 г. № 1194

 О внесении изменения в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 20 ноября 2014 года № 5007 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных  
на территории города Дзержинска, на счете регионального оператора»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 
года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск и в связи с признанием 
многоквартирного дома по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, улица Ситнова, дом № 10 аварийным и 
подлежащим сносу постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июня 2021 года 
№ 1661 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 ноября 2014 года № 

5007 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города 
Дзержинска, на счете регионального оператора» изменение, исключив из приложения к постановлению пункт 1272.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска в течение пяти дней со 
дня принятия настоящего постановления направить настоящее постановление в адрес некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области».

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 г. № 1226

 О внесении изменения в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 20 ноября 2014 года № 5007 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города 
Дзержинска, на счете регионального оператора»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 
года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск и в связи со вступле-
нием в законную силу решения собственников помещений о формировании на счете регионального оператора фонда 
капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, улица Маяковско-
го, дом № 43, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 ноября 2014 года 

№5007 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории горо-
да Дзержинска, на счете регионального оператора» изменение, дополнив приложение к постановлению пунктом 960 в 
следующей редакции:

960 г.Дзержинск, ул.Маяковского, д.43

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска в течение пяти дней со 
дня принятия настоящего постановления направить настоящее постановление в адрес некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области».

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022 г. № 1248

 О проведении городского мотофестиваля «Открытие мотосезона – 2022»
В целях популяризации физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни среди населения го-

рода, вовлечения детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, распоряжением администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 16 марта 2022 года № 368 «О внесении изменений в Календарь официальных городских меропри-
ятий на 2022 год» администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа город Дзержинск городской мотофестиваль «Открытие мотосезона – 

2022» (далее – Мотофестиваль) 30 апреля 2022 года по следующему маршруту: Северное шоссе – проспект Чкалова – 
площадь Дзержинского – проспект Ленина – площадь Героев – улица Красноармейская – проспект Свердлова – озеро 
Святое – проспект Циолковского – Центральный парк культуры и отдыха.

2. Утвердить программу городского мотофестиваля «Открытие мотосезона – 2022» (Приложение 1).
3. Общую координацию организации и проведения Мотофестиваля в части обеспечения организационно-техниче-

ских условий его проведения возложить на управление культуры, молодёжной политики и спорта (Куликова А.Ю.).
4. Директору муниципального бюджетного учреждения «СШОР «Салют» (Куваев А.В) обеспечить организацию пока-

зательных выступлений воспитанников секции мотоспорта муниципального бюджетного учреждения «СШОР «Салют» 
на территории озера Святое.

5. Директору департамента благоустройства и дорожного хозяйства (Морозов С.Н.) организовать уборку площадки 
и очистку контейнеров для сбора мусора возле автомобильной стоянки на северном берегу оз.Святое перед проведе-
нием Мотофестиваля.

6. Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Химик» (Умяров М.З.) в целях обеспече-
ния безопасности мероприятия обеспечить предоставление рамок металлодетекторов и фан-барьеров.

7. Муниципальному автономному учреждению «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» 
(Папертев А.Э.):

1) обеспечить доступ на территорию Центрального парка культуры и отдыха для организаторов, участников и зрите-
лей Мотофестиваля;

2) обеспечить возможность подключения электрооборудования, необходимого для проведения концертной про-
граммы Мотофестиваля, к электросети Центрального парка культуры и отдыха.

8. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел России по городу Дзержинску (Постников Д.Б.) оказать 
содействие в обеспечении общественного порядка и необходимых мер безопасности зрителей во время проведения 
Мотофестиваля, обеспечение безопасности дорожного движения во время Мотофестиваля согласно схеме движения 
колонны участников Мотофестиваля (приложение 2), а также ограничить движение транспортных средств на участке 
дороги по бульвару Мира от пр-та Ленина до ул.Бутлерова на период движения колонны участников Мотофестиваля.

9. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской обла-
сти «БСМП г. Дзержинска» (Гуткин М.Р.) обеспечить неотложную медицинскую помощь при проведении Мотофестиваля.

10. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

11. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 26.04.2022 г. № 1248
Программа городского мотофестиваля «Открытие мотосезона – 2022»

Время Мероприятие Место
14:00 - 
14:20

Движение колонны участников Мотофестиваля Северное шоссе – проспект Чкалова – пло-
щадь Дзержинского – проспект Ленина

14:20 - 
14:30 

Возложение цветов у Вечного огня участниками Мотофестиваля Площадь Героев

14:30 - 
14:45

Следование колонны участников Мотофестиваля по маршруту Площадь Героев -  ул. Красноармейская – 
проспект Свердлова – озеро Святое

14:45 - 
15:45

Развлекательная программа с участием воспитанников секции 
мотокросса МБУ «СШОР «Салют»

Поселок Пушкино, северный берег озера 
«Святое», а/м стоянка

15:45 - 
16:00

Следование колонны участников Мотофестиваля по маршруту Озеро Святое – проспект Циолковского – 
Центральный парк культуры и отдыха

14:00 - 
22:00

Концертная программа для жителей города: - выступление твор-
ческих коллективов; - спортивные и танцевальные активности; 

- выступление духового оркестра; - концерт музыкальных групп; - 
танцевальная программа для молодежи

Центральный парк культуры и отдыха
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 26.04.2022 г. № 1248
Схема движения колонны участников городского мотофестиваля  

«Открытие мотосезона – 2022»

 
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2022 г. № 1253

 Об установлении на территории городского округа город Дзержинск  
особого противопожарного режима

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Ни-
жегородской области от 26 октября 1995 года № 16-З «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства 
Нижегородской области от 2 июля 2014 года № 439 «Об утверждении Положения об особом противопожарном режиме 
на территории Нижегородской области» и от 22 апреля 2022 года № 289 «Об установлении на территории Нижегород-
ской области особого противопожарного режима», в связи с повышением пожарной опасности на территории город-
ского округа, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 22 апреля 2022 года на территории городского округа город Дзержинск, в том числе на территории 

городских лесов, особый противопожарный режим до принятия соответствующего постановления администрации го-
рода Дзержинска о его снятии.

2. На период действия особого противопожарного режима установить:
1) запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV – V класса пожарной опасности в лесах по условиям 

погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных муниципальных контрактов, до-
говоров аренды участков городских лесов, муниципальных заданий в целях проведения определенных видов работ по 
обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной опасности 
в лесах уполномоченными лицами на основании соглашения с администрацией города Дзержинска о совместной де-
ятельности и иных случаев, предусмотренных служебным заданием, связанным с проездом по автомобильным доро-
гам общего пользования и проездом в оздоровительные учреждения, с соблюдением правил пожарной безопасности 
в лесах;

2) запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, му-
сора на территории городских лесов, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе 
на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защит-
ным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;

3) запрет на использование сооружений для приготовления пищи на углях на территории городских лесов и при-
легающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения;

4) обязательность патрулирования населенных пунктов, межселенных территорий и лесов силами мобильных опе-
ративных групп из числа работников администрации города Дзержинска, сотрудников органов внутренних дел, сотруд-
ников (работников) государственной противопожарной службы, добровольных пожарных команд (дружин) (по согла-
сованию с общественными объединениями добровольной пожарной охраны), инструкторов пожарной профилактики, 
местного населения (по согласованию) с первичными средствами пожаротушения;

5) возможность привлечения населения для оказания помощи добровольной пожарной охране.
3. Организовать с 1 мая 2022 года круглосуточное дежурство в администрации города Дзержинска ответственных 

должностных лиц с ежедневным докладом к 9:00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 
России по Нижегородской области, в единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа о складывающейся 
оперативной обстановке. Информацию о лесных пожарах и о пожарах, возникающих в десятикилометровой зоне от на-
селенных пунктов, направлять немедленно.

4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям организовать с 22 апреля 2022 года:
1) проведение мероприятий по созданию (обновлению) вокруг населенных пунктов противопожарных минерализо-

ванных полос почвообрабатывающими орудиями или иным способом до сплошного минерального слоя почвы, в целях 
исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенных пунктов;

2) совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информа-
ции организовать информирование населения с использованием средств массовой информации и главной страницы 
официального сайта администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) 
о введении на территории городского округа город Дзержинск особого противопожарного режима и связанных с этим 
ограничениях, организовать проведение противопожарной пропаганды и регулярную публикацию материалов о необ-
ходимости соблюдения правил пожарной безопасности;

3) принимать меры по оперативному оповещению населения, в том числе с использованием СМИ и сайтов, о классе 
пожарной опасности в лесах и введении запрета на посещение лесов, а также о снижении класса пожарной опасности 
в лесах.

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 22 апреля 2022 года.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2022 г. № 1255

 О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 4 декабря 2017 года № 4958  

«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городcкого округа города Дзержинск»

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, в соответствии с Приказом Министерства 

промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13 сентября 2016 года № 143 «О По-
рядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов», статьей 62 Устава городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 декабря 2017 года № 

4958 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городcкого округа города 
Дзержинск» следующие изменения:

1) дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа города Дзер-
жинск (далее – Схема) строкой согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
постановления направить изменения в Схему на электронном и бумажном носителях в Министерство промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области.

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 27.04.2022 г. № 1255
 Дополнение в Схему размещения нестационарных торговых объектов  

на территории  городского округа города Дзержинск 

 №  
п/п 

Тип не-
стацио-
нарного 
торго-

вого 
объ-
екта 

Специализация объ-
ектов 

Адрес раз-
мещения 
объекта 

Вид соб-
ственност и 
земельного 

участка 

Площадь зе-
мельного 

участка/  Пло-
щадь места  

размещения, 
кв.м. 

Срок размеще-
ния объекта 

Сведения о нестацио-
нарном  торговом объ-

екте, используемом  
субъектом малого и 

среднего  предприни-
мательства  (далее СМ 

и СП) 
IV. Киоски (продовольственные и промышленные товары) 

30 Киоск Сельскохозяйствен-
ная продукция 

Пр-т Лени-
на 50 

Не разгра-
ничена /9,0 До окончания 

действия Схемы СМ и СП
 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2022 г. № 1288

 О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 31 марта 2016 года № 990 «Об утверждении требований  

к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг), закупаемым муниципальными казенными и бюджетными учреждениями, 

подведомственными департаменту образования администрации города Дзержинска»
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановле-
нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 января 2016 года № 208 «Об утверждении пра-
вил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, ус-
луг), закупаемым городской Думой города Дзержинска, контрольно-счетной палатой города Дзержинска, администра-
цией города Дзержинска, а также подведомственными ей муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 9 сентября 2015 года № 2994 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Дзержинск, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-

бот, услуг), закупаемым муниципальными казенными и бюджетными учреждениями, подведомственными департаменту 
образования администрации города Дзержинска, утвержденные постановлением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 31 марта 2016 года № 990, изложив строку 1 приложения «Перечень отдельных видов това-
ров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) к ним» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города Дзержинска.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 27.04.2022 г. № 1288

1 26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 10 
кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, в том числе совмещаю-
щие функции мобильного телефонного аппарата, 

электронные записные книжки и аналогичная ком-
пьютерная техника. Пояснения по требуемой про-

дукции: ноутбуки, планшетные компьютеры

039 дюйм размер и тип экрана - размер и тип экрана экран с матрицей IPS не более 17 дюймов  по диагонали (для ноутбука), не более 
12,9 дюймов  по диагонали  (для планшетного компьютера)

166 кг вес - вес не менее 1 кг (для ноутбука),  не менее 0,2 кг  (для планшетного компьютера)
тип процессора - тип процессора многоядерный

2931 ГГц частота процессора - частота процессора не более 4 ГГц
2553 Гб размер оперативной памяти - размер оперативной памяти не более 16 Гб
2553 Гб объем накопителя - объем накопителя не более 1000 Гб

тип жесткого диска - тип жесткого диска HDD/SSD
оптический привод - оптический привод DVD-RW – наличие

наличие модулей Wi-Fi Bluetooth 
поддержка 3G (UMTS) - наличие модулей Wi-Fi Bluetooth 

поддержка 3G (UMTS) модуль Wi-Fi – наличие Bluetooth – наличие 3G – наличие

тип видеоадаптера - тип видеоадаптера встроенный/дискретный

356 час время работы - время работы автономное время работы с текстом не более 10 час.  (для ноутбука), не более 13 
час. (для планшетного компьютера)

операционная система - операционная система последняя версия операционной системы, разрешенная для  использования в орга-
нах местного самоуправления 

предустановленное программное 
обеспечение - предустановленное программное 

обеспечение
операционная система, комплект офисных программ (текстовый процессор, таблич-

ный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты и т.п.)
383 руб. предельная цена - предельная цена ноутбук – не более 100 тыс. планшетный компьютер  – не более 51 тыс.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2022 г. № 1304

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части расходов 
по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря) в каникулярный период из бюджета городского округа город Дзержинск 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям)

В соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение части расходов по приобретению путевок в загород-

ные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период из бюджета городского округа 
город Дзержинск юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 27.04.2022 г. № 1304
Порядок предоставления субсидии на возмещение части расходов по приобретению 

путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря)  
в каникулярный период из бюджета городского округа город Дзержинск  

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям)
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение части расходов по приобретению путевок в за-
городные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период из бюджета городского 
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округа город Дзержинск юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) (далее – По-
рядок) разработан в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск 
и устанавливает цели, условия и порядок предоставления из бюджета городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области субсидии на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровитель-
но-образовательные центры (лагеря) юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) 
(далее – Субсидия).

1.2. Целью предоставления Субсидии является возмещение юридическим лицам части расходов по приобретению 
путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период из бюджета 
городского округа город Дзержинск.

1.3. Предоставление Субсидии осуществляется в рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Раз-
витие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск».

1.4. Результатом предоставления Субсидии является возмещение получателю субсидии затрат на приобретение пу-
тевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) с целью предоставления путевок своим 
сотрудникам для оздоровления их детей.

Значения результата предоставления Субсидии устанавливаются в соглашении.
Показатели, необходимые для достижения результата предоставления Субсидии, не устанавливаются.
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных для предоставления Субсидии, является админи-

страция города Дзержинска, от имени которой соответствующие функции осуществляет департамент образования (да-
лее по тексту – ДО).

Предоставление Субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных ДО как полу-
чателю средств городского бюджета по направлению расходов «Возмещение части расходов по приобретению путевок 
в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период».

1.6. Право на получение Субсидии из бюджета города Дзержинска имеют юридические лица, приобретающие пу-
тевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря), находящиеся на балансе организаций 
(юридических лиц), зарегистрированных на территории Нижегородской области (далее – загородные детские оздоро-
вительные лагеря) с целью предоставления путевок своим сотрудникам для оздоровления их детей, обучающихся в об-
разовательных организациях города Дзержинска, отбираемые исходя из следующих критериев отбора:

- организация осуществляет свою деятельность на территории Нижегородской области (за исключением муници-
пальных учреждений);

- организация приобрела путевки в загородные детские оздоровительные лагеря и предоставила путевки своим со-
трудникам для оздоровления их детей, обучающихся в образовательных организациях города Дзержинска.

1.7. Получатель (получатели) Субсидии определяется по результатам отбора, способом проведения которого явля-
ется запрос предложений.

1.8. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее - единый портал) при формировании 
проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения о внесении 
изменений в решение о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый период).

2. Порядок проведения отбора получателей Субсидии
2.1. Отбор проводится ДО на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе по элек-

тронной почте или предоставленных на бумажном носителе, исходя из соответствия участников отбора категории и 
критериям отбора, указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка, и очередности поступления заявок на участие в отборе.

2.2. В целях организации и проведения отбора ДО:
1) не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока подачи заявок на участие в отборе размещает на едином 

портале и на официальном сайте департамента образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.soido.ru (далее - официальный сайт) объявление о проведении отбора, в котором указываются:

сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) предложений на участие в отборе), 
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты ДО;
результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представ-

ляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи участниками отбора заявок на участие в отборе и требований, предъявляемых к форме и содержа-

нию заявок на участие в отборе, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;
порядок отзыва участником отбора заявок на участие в отборе, порядок их возврата, определяющего в том числе ос-

нования для возврата и порядок внесения изменений участником отбора в заявку на участие в отборе;
правила рассмотрения заявок на участие в отборе в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока 

такого предоставления;
срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении Субси-

дии (далее - соглашение);
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте, которая не может быть 

позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора;
2) создает комиссию по проведению отбора организаций на право получения Субсидии в соответствии с пунктом 2.8 

настоящего Порядка (далее - Комиссия).
2.3. Требования к участникам отбора:
2.3.1. Участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, 

должен соответствовать следующим требованиям:
у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в городской бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная про-
сроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа го-
род Дзержинск;

участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отно-
шении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зо-
ны), в совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства из бюджета городского округа город Дзержинск на основании иных 
нормативных правовых актов на цели, установленные пунктом 1.2 настоящего Порядка.

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявки на участие в отборе:
2.4.1. Участник отбора в порядке и сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, направляет по элек-

тронной почте или на бумажном носителе заявку на участие в отборе в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим пунктом, в состав которой включаются:

1) заявка на участие в отборе на официальном бланке организации по форме, установленной в приложении № 1 По-
рядка;

2) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная Федеральной налоговой служ-
бой Российской Федерации или полученная посредством использования сервисов официального интернет-ресурса 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки 
на участие в отборе;

3) справка, составленная в произвольной форме и подписанная руководителем организации либо уполномоченным 
лицом, подтверждающая, что:

- организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не 
введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

- организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4) справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным упол-
номоченным лицом), об исполнении по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором про-
водится отбор о предоставлении субсидии, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) справка департамента финансов, подтверждающая:
- отсутствие у участника отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором проводится отбор, 

просроченной задолженности по возврату в городской бюджет гранта в форме субсидии, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед го-
родским бюджетом (в случае функционирования в прошедшем календарном году),

- что участник отбора не получает средства из бюджета городского округа город Дзержинск на основании иных пра-
вовых актов на цели, установленные пунктом 1.2 настоящего Порядка;

6) документы, подтверждающие фактические затраты по приобретению путевок в загородные детские оздорови-
тельные лагеря;

7) согласие на размещение и публикацию в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с от-
бором, подписанное руководителем организации либо уполномоченным лицом;

8) справка из образовательной организации города Дзержинска, выданная в текущем календарном году.
2.4.2. Комплект документов, включенных в состав заявки, должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печа-

тью участника отбора (при наличии), подписан руководителем участника отбора либо уполномоченным лицом.
2.5. Заявки, поступившие в ДО, подлежат регистрации в день их поступления с указанием времени.
Участник отбора вправе подать не более одной заявки.
2.6. ДО в срок не позднее 3-го рабочего дня, следующего за датой регистрации заявки, осуществляет проверку на 

предмет соответствия участника отбора требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, а также оформле-
ния заявки в соответствии с требованиями, установленными в пункте 2.4 настоящего Порядка.

Заявки участников отбора, не соответствующие требованиям настоящего Порядка, подлежат возврату в порядке, 
установленном в объявлении о проведении отбора.

Заявки участников отбора, соответствующие требованиям настоящего Порядка, ДО направляет в Комиссию для рас-
смотрения их в порядке, установленном пунктом 2.7 настоящего Порядка.

2.7. Правила рассмотрения заявок:
2.7.1. Заявки участников отбора, соответствующие требованиям настоящего Порядка, подлежат рассмотрению Ко-

миссией на предмет соответствия участников отбора категории и критериям, указанным в пункте 1.6 настоящего По-
рядка.

Комиссия рассматривает заявки в течение 10 рабочих дней после окончания срока приема заявок.
Комиссия:
- при наличии оснований для отклонения заявки, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, отклоняет заявки с обо-

снованием принятого решения и направляет участникам отбора уведомление об отклонении заявки в срок, указанный 
в абзаце втором настоящего подпункта. Информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, размеща-

ется в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном подпунктом 2.7.2 настоя-
щего пункта;

- при отсутствии оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, принимает решение 
о включении участника отбора в список получателей Субсидии (далее - список получателей Субсидии).

Список получателей Субсидии формируется исходя из очередности поступления заявок в ДО.
Все участники отбора, включенные в список получателей Субсидии, признаются победителями отбора.
Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.
Комиссия в течение срока, установленного абзацем вторым настоящего подпункта, передает подписанный протокол 

Комиссии в ДО.
2.7.2. На основании протокола Комиссии с победителями отбора заключаются соглашения о предоставлении Суб-

сидии.
ДО не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей отбора, с которыми заклю-

чаются соглашения о предоставлении Субсидии, размещает на едином портале и на официальном сайте информацию 
о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;
наименования получателей Субсидии, с которыми заключаются соглашения, размер предоставляемой им Субсидии.
2.8. Для рассмотрения заявок, в том числе определения получателя (получателей) Субсидии, с которым заключается 

соглашение, и размера предоставляемого возмещения, ДО формирует Комиссию.
Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом директора ДО.
2.9. Основания для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок:
- несоответствие участника отбора категории и критериям, установленным в пункте 1.6 настоящего Порядка;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения 

и адресе организации;
- подача участником отбора заявки до даты начала или после даты окончания приема заявки, установленных в объ-

явлении;
- отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ДО как получателя средств го-

родского бюджета на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.10. Победитель (победители) отбора в течение срока, установленного в объявлении о проведении отбора, должен 

подписать соглашение.
2.11. В 2022 году при предоставлении субсидии применяются следующие условия:
- у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, не превышающая 300 тыс. рублей;

- в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений результатов предо-
ставления субсидии, в целях достижения которых предоставляется субсидия, в сроки, определенные соглашением о 
предоставлении субсидии, ДО по согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о внесении измене-
ний в соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 
месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата предоставления субсидии 
без изменения размера субсидии ДО вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставления 
субсидии. Порядок согласования новых условий соглашения включается в Соглашение;

- штрафные санкции не применяются.
3. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется на возмещение фактических затрат, связанных с достижением цели, установленной в 
пункте 1.2 настоящего Порядка, в размере, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Порядка.

3.2. Условия предоставления Субсидии:
- наличие письменного согласия получателя Субсидии на осуществление ДО, как получателем бюджетных средств 

проверки соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов пре-
доставления Субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем 
Субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

- наличие соглашения между администрацией, в лице ДО и получателем Субсидии, заключенного в порядке, установ-
ленном пунктом 3.6 настоящего Порядка.

3.3. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении Субсидии является установление факта недо-
стоверности представленной им информации, в том числе послужившей основанием для включения его в Список полу-
чателей Субсидии.

3.4. Средства для возмещения части расходов по приобретению путевок распределяются коллегиальным органом 
по организации отдыха и оздоровления детей - рабочей группой межведомственной комиссии по распределению пу-
тевок в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие 
санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санатор-
но-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Нижегородской 
области, и распределению средств городского и областного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей 
города Дзержинска.

3.5. Объем Субсидии i-му получателю определяется по следующей формуле:
Vi = Сд x Кд х Кп х kj,
где:
Vi – объем средств i-му получателю Субсидии;
Сд – стоимость дня пребывания, ежегодно утверждаемая постановлением администрации города Дзержинска;
Кд – количество дней пребывания в смене;
Кп – количество путевок, приобретенных организацией, подлежащих возмещению;
kj – коэффициент, определяющий долю возмещения стоимости путевок в загородные детские оздоровительно-об-

разовательные центры (лагеря), для категорий получателей - юридических лиц, определенных постановлением адми-
нистрации города Дзержинска от 18 сентября 2013 года № 3734 «Об утверждении Положения о порядке формирования 
и использования средств городского бюджета города Дзержинска на организацию отдыха и оздоровления детей в виде 
возмещения части расходов по приобретению путевки и предоставления путевки с частичной оплатой в загородные 
детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период».

3.6. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между администрацией в лице ДО и органи-
зацией в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финансов администрации города Дзержинска.

В соглашение включаются обязательные условия, предусмотренные пунктами 5 и 5.1 статьи 78 или пунктом 3 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Обязательным условием, включаемым в соглашение, является условие о согласовании новых условий соглашения 
или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения ДО ранее дове-
денных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к невозможности предоставле-
ния Субсидии в размере, определенном в соглашении.

   Победитель отбора, не представивший соглашение в течение вышеуказанного срока, считается уклонившимся от 
подписания соглашения.

Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения 
(при необходимости), заключается в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов адми-
нистрации города Дзержинска.

В случае отказа или уклонения получателя субсидии от заключения соглашения в срок, указанный в настоящем пун-
кте, решение о предоставлении Субсидии аннулируется.

3.7. Для получения субсидии Получатель субсидии, заключивший соглашение, предоставляет в ДО документ, содер-
жащий отметку о пребывании ребенка в загородном детском оздоровительно-образовательном центре (лагере) (об-
ратный (отрывной) талон к путевке).

3.8. Перечисление Субсидии осуществляется не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем предоставления 
документа, указанного в пункте 3.7 настоящего Порядка.

3.9. Субсидия перечисляется с лицевого счета администрации на указанный в соглашении расчетный счет, открытый 
получателю субсидии в кредитной организации.

Для перечисления Субсидии ДО не позднее 5 дней до окончания срока перечисления Субсидии направляет сопрово-
дительным письмом в департамент финансов администрации города Дзержинска следующие документы:

- копию Соглашения;
- копию расчета размера Субсидий в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку;
- документ, содержащий отметку о пребывании ребенка в загородном детском оздоровительно-образовательном 

центре (лагере) (обратный (отрывной) талон к путевке).
4. Требования к отчетности

4.1. Получатель Субсидии представляет в ДО отчет об использовании Субсидии в сроки и по форме согласно при-
ложению № 3 к Порядку.

4.2. Администрация вправе устанавливать в соглашении о предоставлении Субсидии сроки и формы представления 
получателем субсидии дополнительной отчетности.

4.3. Получатели Субсидии несут ответственность за достоверность представляемых сведений.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии  

и ответственности за их нарушение
5.1. Контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем 

бюджетных средств в лице департамента образования и органами 
муниципального финансового контроля.

5.2. В случае если департаментом образования или органами му-
ниципального финансового контроля выявлены факты нарушения по-
лучателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, 
а также в случае недостижения значений результатов предоставле-
ния Субсидии, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, Субсидия 
подлежит возврату в городской бюджет.

5.3. Основанием для возврата субсидии являются:
- предписания органов муниципального финансового контроля, 

содержащие информацию о выявленных в пределах компетенции на-
рушениях условий и порядка предоставления субсидии и требование 
о возврате в городской бюджет субсидии;

- требования департамента образования, содержащие информа-
цию о выявленных в пределах компетенции департамента образова-
ния нарушениях условий и порядка предоставления субсидии и тре-
бование о возврате в городской бюджет субсидии.

5.4. Субсидия подлежит возврату в городской бюджет в размере 
нецелевым образом потраченных средств с оплатой процентов на 
сумму долга. Размер процентов определяется ставкой рефинанси-
рования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

5.5. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом 
году, подлежит возврату в городской бюджет срок до 1 февраля теку-
щего финансового года, следующего за отчетным.

При наличии потребности в использовании в текущем финансовом 
году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом 
году, Получатель субсидии в срок до 20 января текущего финансового 
года, следующего за отчетным, направляет в департамент образова-
ния обращение в письменном виде о наличии и объеме указанной по-
требности с соответствующим обоснованием, планируемом дости-
жении в текущем финансовом году целей предоставления субсидии, 
предусмотренных Соглашением, а также пояснительную записку, в 
которой указывается причина неполного освоения субсидии.

Департамент образования в течение 3 рабочих дней направляет 
Получателю решение об использовании или возврате остатка субси-
дии, не использованного в отчетном финансовом году.

5.6. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в 
течение 7 банковских дней с момента получения требования о воз-
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врате субсидии на лицевой счет главного распорядителя - администрации в соответствии с реквизитами, указанными 
в требовании о возврате субсидии.

5.7. В случае невозврата или несвоевременного возврата субсидии в соответствии с пунктами 5.5 и 5.6 настоящего 
Порядка ДО принимает меры по взысканию указанных средств в городской бюджет в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления

субсидии на возмещение части расходов
по приобретению путевок в загородные детские

оздоровительно-образовательные центры (лагеря)
в каникулярный период из бюджета городского

округа город Дзержинск юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным

учреждениям)

В Администрацию города Дзержинска
Заявка на участие в отборе

Прошу  допустить  к  участию  в  отборе  на  предоставление  из бюджета городского округа город Дзержинск Ниже-
городской области субсидии на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоро-
вительно-образовательные центры (лагеря), зарегистрированные на территории Нижегородской области, открытые в 
установленном порядке и включенные в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Нижегородской области, в 
каникулярный период из бюджета городского округа город Дзержинск юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг 

________________________________________________________________________________________
(указывается наименование, юридический адрес, адрес электронной почты (при наличии)
Настоящей  заявкой  подтверждаю  подлинность  предоставляемых для получения
субсидии документов и их заверенных копий.
    Даю согласие на:
   - публикацию (размещение)  в  информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"  информации  обо мне, о 

подаваемой мной заявке и иной информации обо мне, связанной с отбором;
    - осуществление в отношении получателя субсидии департаментом образования и органами муниципального  фи-

нансового контроля проверки соблюдения условий и порядка предоставления субсидии;
    - передачу и обработку моих персональных  данных  в  соответствии с законодательством Российской Федерации.
По результатам отбора прошу предоставить субсидию на возмещение части расходов по приобретению путевок в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря), предоставленных сотрудникам детей, обучаю-
щихся в образовательных организациях г.Дзержинска, в размере _______________________.

                                                                                                                                  (сумма прописью)
Руководитель организации 
______________            _______________________________
  (подпись)                        (Ф.И.О.)

М.П.  "___" ______________ 20__ г. 
______________________________                

Приложение № 2
к Порядку предоставления 

субсидии на возмещение части расходов 
по приобретению путевок в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 
в каникулярный период из бюджета городского 

округа город Дзержинск юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям)
Расчет средств на получение субсидии

за период с "___" __________ 20___ г. по "____" __________ 20___ г.
_____________________________________________________

(наименование участника отбора, ИНН)

N Школьные каникулы Количество путевок Смена Сумма субсидии
1 Зимние Зимняя
2 Весенние Весенняя
3 Летние 1 смена
4 2 смена
5 3 смена
6 4 смена
7 Осенние Осенняя

Всего

Целевое использование средств Субсидии гарантирую.
______________________________________________ подтверждает, что не получает средства
 (наименование получателя Субсидии)
из   бюджета   городского округа город Дзержинск Нижегородской области на основании  иных муниципальных    пра-

вовых   актов   городского округа город Дзержинск Нижегородской области на цели, указанные в Положении.
__________________________________ /_________________________________/
(Подпись руководителя)                            (Ф.И.О. руководителя)

М.П.
Исполнитель
Ф.И.О. Исполнителя
Контактный телефон
                                                 "__" _____________ 20__ г.
                               (дата подачи заявления получателем Субсидии)
Проверено
(представитель ДО) __________________ ____________________
                                                (подпись)              (ФИО)
Дата «_____» ______________20___г.

             Приложение № 3
к Порядку предоставления 

субсидии на возмещение части расходов 
по приобретению путевок в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 
в каникулярный период из бюджета городского 

округа город Дзержинск юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям)
Отчет

об использовании средств субсидии на возмещение части расходов по приобретению путевок  
в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период  
из бюджета городского округа город Дзержинск юридическим лицам (за исключением субсидий  

муниципальным учреждениям) по состоянию на ______________________________
Наименование получателя Субсидии ______________________

№ 
п/п

Номер 
смены

Кол-во 
путевок

Сумма (стоимость путевки)
Объем средств город-

ского бюджета
Объем родительской 

платы
Средства предпри-

ятий
Средства профсоюз-

ной организации

ИТОГО

______________________________________/_____________________________________/
(Подпись руководителя предприятия)     (Ф.И.О. руководителя предприятия)
М.П.
Ф.И.О. исполнителя
Контактный телефон

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2022 г. № 1307

 О внесении изменения в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 10 февраля 2022 года № 325 «Об утверждении Перечня 

земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления  
в собственность отдельным категориям граждан для индивидуального  

жилищного строительства и отмене постановлений  
администрации города Дзержинска Нижегородской области»

В целях реализации Закона Нижегородской области от 29 июня 2015 года № 88-З «О предоставлении земельных 
участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 
территории Нижегородской области», на основании ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, а также на осно-
вании материалов, представленных департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объек-
тов культурного наследия, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в соб-

ственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства, утвержденный постанов-
лением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 февраля 2022 № 325 «Об утверждении Пе-
речня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям 
граждан для индивидуального жилищного строительства и отмене постановлений администрации города Дзержинска 
Нижегородской области», дополнив его пунктом следующего содержания:

№  
п/п Адрес земельного участка Площадь земельного участка  (кв.м); разрешенное   

использование  земельного участка 
    Кадастровый номер 

земельного участка   

5.   Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  
пр. Свердлова, участок № 124   

935  
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000140:4684

 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона  
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта

1. Организатор открытого аукциона – МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»
Почтовый адрес: 6060000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1
Место нахождения: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66 Б.
Телефон: +79506037735
Адрес электронной почты: dzer.parki@mail.ru

2. Место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок: 
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66Б, административное здание с понедельника по пятницу с 

9:00 до 12:00.
Дата начала срока подачи заявок: «04» мая 2022г.
Дата окончания срока подачи заявок: «20» мая 2022 г. в 12:00
3. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66Б, административное здание 
 «20» мая 2022 г. в 13:00
4. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66Б, административное здание 
Аукцион состоится: «23» мая 2022 г. в 10:00
Подведение итогов аукциона «23» мая 2022 г. в 12:00
5. Информация о предмете аукциона:
ЛОТ № 1

Тип объекта НТО Павильон
Площадь объекта НТО, кв.м 20
Адресные ориентиры места размещения объекта НТО Нижегородская область, г.Дзержинск, пл. Ленина, 1А (парк 

«Радуга») (№ 12 на схеме размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории парка "Радуга" города Дзер-
жинска – Приложение №5)

Срок аренды До 10.01.2023г.
Целевое назначение объекта Продовольственные товары
Начальная (минимальная) цена – размер ежемесячной 
арендной платы, в руб.

34 125,00

Шаг аукциона (5 % от начальной цены договора), рублей 1 706,25

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
1). на сайте https://dzerparki.ru – круглосуточно;
2). Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66Б, административное здание с «04» мая 2022 г. по «19» мая 

2022г., ежедневно в будние дни с 09-00 до 14-00. 
7. Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе: без взима-

ния платы
8. Требование о внесении задатка: не установлено
9. Срок, в течение которого организатор вправе отказаться от проведения аукциона:
 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе от прове-
дения аукциона Организатор аукциона направляет соответствующие уведомления заявителям.

Приложение: 
Схема размещения НТО

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса от 26.04.2022 г.
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 
 а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена,  

на территории городского округа город Дзержинск
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска сообщает о 

результатах проведения открытых торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на тер-
ритории городского округа город Дзержинск, проведенных 26 апреля 2022 года.

Дата, время, место проведения конкурса (объявления кон-
курсной комиссией участникам конкурса результатов оценки 
и сопоставления конкурсных предложений (итогового рейтин-
га предложения участников) и победителей конкурса)

26 апреля 2022 года,  11 час. 00 мин, 606000, Ниже-
городская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 
1,средний зал.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями

24 апреля 2022 года,  11 час. 35 мин, 606000, Ниже-
городская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, 
средний зал

1. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственно-
сти, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории город-
ского округа город Дзержинск присутствовали:

Заместитель председателя конкурсной комиссии: Белякова Н.В.;
Члены комиссии: Берегова С.С., Русина О.Н., Михайличенко Н.А.
Секретарь комиссии: Крашенинникова У.И.
В состав комиссии входит 5 членов. Заседание проводилось в присутствии  4 членов комиссии. Кворум имеется. Ко-

миссия правомочна.
2. Наименования участников конкурса. Информация о целостности конвертов. Информация о наличии све-

дений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

№ участника Наименование  Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией. Информацию о целостности конвертов
1 ООО “РА Река” В наличии Целостность не нарушена
2 ИП Алладкин М.А. В наличии Целостность не нарушена
3 ООО “Река-Дзержинск” В наличии Целостность не нарушена
4 ИП Амбарцумян А.Э. В наличии Целостность не нарушена
5 ООО “ФАМР” В наличии Целостность не нарушена
6 ООО “Рим-люкс” В наличии Целостность не нарушена
7 ООО “Горизонт” В наличии Целостность не нарушена
8 ИП Меликян Г.А. В наличии Целостность не нарушена
9 ООО “Капитал” В наличии Целостность не нарушена

10 ООО “МИР” В наличии Целостность не нарушена
11 ИП Минервин Е.Б. В наличии Целостность не нарушена

3. Конкурсные условия (критерии оценки предложений)
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
4. Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат. Побе-

дитель конкурса.
Предмет конкурса - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-

ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск (далее - Договор) (по каждому лоту):

№ 
лота

Срок, на который 
заключается до-

говор

Место установки рекламной кон-
струкции Тип конструкции Формат конструкции

Номер на схеме размещения рекламных 
конструк-ций на территории городского 

округа город Дзержинск

Количество 
сторон Победитель конкурса

1 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, 74

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре. Большой, 6*3 м 1.104 2 ООО “Река-Дзер-

жинск”

2 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, 79-2

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре. Большой, 6*3 м 1.113 2 ООО “МИР”

3 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Ленинского Комсомола, № 1

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре. Большой, 6*3 м 1.183 2 ООО “Река-Дзер-

жинск”

4 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пл. Торговая

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре. Большой, 6*3 м 1.192 2 ООО “Река-Дзер-

жинск”

5 5 лет
Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  ул. Терешковой, 52 № 2 (ул. 
Терешковой 56)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре. Большой, 6*3 м 1.213 2 ООО “Рим-люкс”

6 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
Московское шоссе, напротив д. 8

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре. Большой, 6*3 м 1.314 2 ИП Меликян А.Г.


