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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.08.2022 г. № 2111

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы  
в администрации города Дзержинска «ведущий специалист отдела опеки, 

попечительства и усыновления департамента социальной политики» (старшая 
должность муниципальной службы)

В соответствии с Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Ниже-
городской области» и Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 29 мая 
2008 года № 338, руководствуясь статьями 62 и 66 Устава городского округа город Дзержинск:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации города Дзержин-
ска «ведущий специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной политики» (старшая 
должность муниципальной службы) (далее - конкурс).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса согласно приложению № 1.
3. Председателю конкурсной комиссии провести конкурс в период с 19 сентября 2022 года по 28 сентября 2022 года.
4. Прием документов для участия в конкурсе организовать с 9 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. в рабочие дни с 30 

августа 2022 года по 18 сентября 2022 года.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее распоряжение, состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (приложение № 1) и объ-
явление о проведении конкурса (приложение № 2) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
администрации города.

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1 
к распоряжению администрации города Дзержинска  Нижегородской области 

от 24.08.2022 г. № 2111
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса  (далее – Комиссия)

Палеева Ольга Владимировна Заместитель главы администрации городского округа, председатель Комиссии 
Алехина Ольга Александровна Директор департамента социальной политики, заместитель председателя Комиссии 
Члены Комиссии:  
Губа Оксана Яковлевна Директор правового департамента 
Старцева Елена Александровна Начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения 
Коротышова Елена Евгеньевна Начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной 

политики 
Ивкова Светлана Алексеевна Консультант сектора муниципальной службы и кадрового делопроизводства управле-

ния муниципальной службы и кадрового обеспечения, секретарь Комиссии 

Приложение № 2
к распоряжению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 24.08.2022 г. № 2111
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области объявляет о приеме документов на участие в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципальной службы «ведущий специалист отдела опеки, попечительства и усы-
новления департамента социальной политики» (старшая должность муниципальной службы)

1. К кандидатам на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации города Дзержинска 
«ведущий специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной политики» (старшая 
должность муниципальной службы) (далее – должность) предъявляются следующие квалификационные требования:

1.1. К уровню профессионального образования: высшее образование по специальностям, направлениям подготовки 
«Социальная работа», «Организация работы с молодежью», «Педагогическое образование», «Психолого-педагогиче-
ское образование», «Психология», «Педагогика и психология девиантного поведения», «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Юриспруденция» или иным направлениям подготовки (специальностям), для которых законодатель-
ством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным направлениям подготовки (специ-
альностям), содержащимся в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.

1.2. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки: не предъявля-
ются.

1.3. К профессиональным знаниям и умениям:
1.3.1. Знание Конвенции ООН о правах ребенка и иных международных правовых актов по защите прав детей, Кон-

ституции Российской Федерации, Устава городского округа город Дзержинск, действующего федерального, областно-
го законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Дзержинска по вопросам 
организации местного самоуправления, касающихся деятельности подразделения, определяющих порядок организа-
ции работ в подразделении.

1.3.2. Наличие умений эффективного планирования рабочего времени, делового и профессионального общения, 
составления документов аналитического и справочно-информационного характера, подготовки и систематизации ин-
формационных материалов, работы со служебными документами; владение современными технологиями работы с ин-
формацией и другой организационной техникой; повышение квалификации.

1.4. К профессиональным знаниям и умениям в области информационно-коммуникационных технологий: базовый 
уровень.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:
1) личное заявление в произвольной форме о допуске к участию в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2055 года № 667-р (в ред. от 22 апреля 2022 года)), с фотографией;

3) копию паспорта (подлинник предъявляется при подаче документов);
4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового ко-

декса Российской Федерации (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, а также (по желанию гражданина) копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоении квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, и документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);

6) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на го-
сударственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по форме № 
001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года № 984н;

7) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

8) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации».

2.1. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе местного самоуправления, в 
котором он замещает должность муниципальной службы, подает заявление на имя представителя нанимателя (рабо-
тодателя).

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином органе местного само-
управления городского округа, представляет в этот орган местного самоуправления заявление на имя представителя 
нанимателя (работодателя) и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой органа местного само-
управления, в котором он замещает должность муниципальной службы, анкету по форме, установленной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 26 мая 2055 года № 667-р (в ред. от 22 апреля 2022 года)), с фотографией.

3. Документы принимаются в рабочие дни с 30 августа 2022 года по 18 сентября 2022 года с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00 
до 13-48) по адресу: г.Дзержинск, администрация города, пл.Дзержинского, д.№ 1 каб.№ 40.

4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации или граждане иностранных государств - 
участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 
имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, соответствующие типовым квалификационным требованиям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Нижегородской области «О му-
ниципальной службе в Нижегородской области» для замещения вакантной должности муниципальной службы.

5. В процессе проведения конкурса Комиссия оценивает:
1) соответствие кандидатов установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, 

включающих в себя требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы 
по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя - к специальности, направ-
лению подготовки;

2) морально-психологические и деловые качества кандидатов;
3) опыт работы кандидатов по предполагаемому направлению деятельности.
6. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением установ-

ленных пунктом 2 Приложения № 2 правил оформления, являются основанием для отказа гражданину (муниципальному 
служащему) в их приеме.

7. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса ведется прием документов, осуществляется проверка 
правильности оформления документов; проводится проверка документов претендентов на соответствие квалификаци-
онным требованиям по образованию, стажу и опыту работы, установленным для замещения вакантной должности му-
ниципальной службы. Далее проводится заседание Комиссии, на котором принимается решение о допуске кандидатов 
к участию в конкурсе.

На втором этапе конкурса Комиссия проводит собеседование с претендентами и принимает решение о победителе 
конкурса с учетом представленных документов и результатов собеседования.

8. Предполагаемые даты проведения конкурса:
1 этапа конкурса – 19,20 сентября 2022 года, 2 этапа конкурса – 27,28 сентября 2022 года с 9-00 часов до 17-00 часов 

(г. Дзержинск, администрация города, пл. Дзержинского, дом № 1, кабинет № 27).
Конкретная дата и время проведения 2 этапа конкурса будет сообщено претендентам, допущенным к участию в кон-

курсе, секретарем Комиссии.
9. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте администрации города Дзержинска 

https://адмдзержинск.рф/, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации на официальном сайте 
государственной информационной системы в области государственной службы в сети Интернет.

10. С информацией о правах, обязанностях муниципального служащего, ограничениях, связанных с муниципальной 
службой, другой информацией о конкурсе можно ознакомиться у секретаря Комиссии – Ивковой Светланы Алексеевны, 
консультанта сектора муниципальной службы и кадрового делопроизводства управления муниципальной службы и ка-
дрового обеспечения, контактные телефоны: 27-98-23, 27-98-72.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2022 г. № 2988

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 18 октября 2021 года № 3116 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск 
доступным и комфортным жильем»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, 
решением городской Думы г. Дзержинска от 30 июня 2022 года № 330 «О внесении изменений в решение городской 
Думы от 16.12.2021 № 235», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация го-
рода Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18 октября 2021 года № 

3116 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступ-
ным и комфортным жильем» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение к 
постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 22.08.2022 г. № 2988
Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск 

доступным и комфортным жильем» 
 г. Дзержинск 

1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск  
доступным и комфортным жильем» 

Заказчик- координатор муниципальной программы  Первый заместитель главы администрации городского округа 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска (далее – КУМИ) 
Соисполнители муниципальной программы КУМИ Департамент финансов администрации города Дзержинска (далее – ДФ) 
Цель муниципальной программы Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежа-

щим сносу. 
Задачи муниципальной программы 1. Поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы. 2. Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных федераль-

ным законодательством и законодательством Нижегородской области. 3.Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

Подпрограммы муниципальной программы 1. Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска. 2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Ниже-
городской области. 3. Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации: 2022 - 2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап. 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы Наименование подпрограмм Год реа-

лизации 
Объем бюджетных ассигнований, руб. 

Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего 

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Дзержинска» 

2022 2 989 674,09  4 477 167,93  1 420 955,31  0,00  8 887 797,33
2023 2 611 485,25  5 177 700,00  1 746 500,00  0,00  9 535 685,25
2024 2 727 276,24  5 364 500,00  1 796 700,00  0,00  9 888 476,24

Всего 8 328 435,58  15 019 367,93  4 964 155,31  0,00  28 311 958,82
 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области» 

2022 38 620,00  62 346 570,40  6 265 845,60  0,00  68 651 036,00
 2023 21 000,00  44 488 200,00  6 507 600,00  0,00  51 016 800,00
 2024 16 000,00  46 125 000,00  5 645 000,00  0,00  51 786 000,00
 Всего 75 620,00  152 959 770,40  18 418 445,60  0,00  171 453 836,00
 Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» 
2022 23 285 533,75  52 743 549,55  0,00  153 515 394,41  229 544 477,71

 Всего 23 285 533,75  52 743 549,55  0,00  153 515 394,41  229 544 477,71
 Всего по муниципальной программе 2022 26 313 827,84  119 567 287,88  7 686 800,91  153 515 394,41  307 083 311,04
 2023 2 632 485,25  49 665 900,00  8 254 100,00  0,00  60 552 485,25
 2024 2 743 276,24  51 489 500,00  7 441 700,00  0,00  61 674 476,24
 Всего 31 689 589,33  220 722 687,88  23 382 600,91  153 515 394,41  429 310 272,53

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы 

1. Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 1 января 2021 год 
- 14,58% к 2024 году. 2. Доля исполненных администрацией города Дзержинска за отчетный период финансовых обязательств, связанных с улучшением жилищных условий граждан, к общей сумме обязательств, при-
нятых администрацией города до 1 января 2022 года- 86,2% к 2024 году. 

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы 

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период   199 семей. 2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период - 322 человека. 3. Площадь расселённых жи-
лых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2012 года – 5 586,18 кв.м. к 2024 году. 

2. Текстовая часть муниципальной программы 
 2.1. Характеристика текущего состояния 

С 2004 года начался современный этап государственной жилищной политики, направленной на повышение доступ-
ности жилья для населения. 

В связи с этим был принят пакет федеральных законов, в том числе Жилищный кодекс Российской Федерации. На 
основании федеральных законов 7 сентября 2007 года в Нижегородской области был принят Закон Нижегородской об-
ласти № 123-З «О жилищной политике в Нижегородской области», который определил цели жилищной политики Ниже-
городской области, полномочия органов государственной власти Нижегородской области в области жилищных отноше-
ний и другие важные вопросы, касающиеся жилищного фонда Нижегородской области и обеспечения жильем граждан, 
проживающих на территории Нижегородской области. 

Однако жилищная проблема для жителей города Дзержинска по-прежнему является одной из наиболее острых со-
циальных проблем. По состоянию на 1 января 2021 год в администрации города Дзержинска на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состояло 1365 семей. 

Спад рождаемости происходит во всех промышленно развитых странах мира, однако Россия при этом имеет сниже-
ние основных демографических показателей, а именно: длительный спад рождаемости на фоне превышения смертно-
сти над рождаемостью, ведущий к систематическому уменьшению численности населения. 

По ряду оценок одна из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жи-
лищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения. 

Обеспечение жилищных условий для молодой семьи в целях стимулирования рождения и воспитания детей - при-
оритетная государственная проблема, требующая решения. 

С 2015 по 2021 год на территории города Дзержинска реализовывалась подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей города Дзержинска» муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск 
доступным и комфортным жильем», утвержденная постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 31 октября 2014 года № 4694. За этот период времени 131 молодая семья города Дзержинска улучшила свои 
жилищные условия. При этом количество молодых семей, изъявивших желание получить государственную поддержку в 
вопросах обеспечения жильем, растет с каждым годом. По состоянию на 1 января 2021 год участниками указанной под-
программы являются 62 семьи. Улучшить жилищные условия они имеют возможность в рамках Подпрограммы 1 «Обе-
спечение жильем молодых семей города Дзержинска» настоящей муниципальной программы. 

Ключевой стратегической целью развития городского округа город Дзержинск является - стать муниципальным обра-
зованием, обеспечивающим непрерывное улучшение качества жизни всех слоев населения на основе эффективного ис-
пользования экономических, природных и интеллектуальных ресурсов. Улучшение жилищной обеспеченности населения 
- одно из ведущих направлений деятельности администрации города, обеспечивающее достижение стратегической цели. 

Проблема обеспечения жильем отдельных категорий граждан города Дзержинска, перед которыми администрация 
города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством 
Нижегородской области и Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальных проблем. 

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 28 че-
ловек, относящихся к отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 января 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
За 2018-2020 годы жилищные условия улучшили 10 граждан из указанной выше категории, а также 1 гражданин, отно-
сящийся к отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Мероприятия, по принятым ранее администрацией города Дзержинска обязательствам, в рамках программ связан-
ных с компенсациями части платежей и процентов по ранее выданным жилищным кредитам (например, в рамках ве-
домственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзер-
жинска» на 2009-2021 годы 24 участника программы ежемесячно получают социальные выплаты на компенсацию части 
платежа по жилищному кредиту) продолжат реализацию в рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области». 

Финансовая поддержка, предусмотренная муниципальной программой для граждан города Дзержинска, перед ко-
торыми администрация города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, создаст условия для 
стабилизации жизни наиболее социально незащищённой части населения города Дзержинска, а также положительно 
повлияет на социальноэкономическое развитие территории. 

Еще одной категорией граждан, у которой наиболее остро стоит жилищный вопрос, являются дети-сироты и лица из 
числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 1 января 2021 года у 166 детей-сирот появи-
лось право на обеспечение отдельным жилым помещением. За 2018-2020 годы жильем обеспечены 86 человек, относя-
щихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. При этом количество 
детей-сирот, которые нуждаются в предоставлении жилых помещений, увеличивается с каждым годом. 

Исполнение принятых ранее администрацией города Дзержинска обязательств предусмотрено в Подпрограмме 2 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодатель-
ством Нижегородской области». 

Одним из приоритетов государственной жилищной политики является обеспечение комфортных условий прожива-
ния населения, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, то 
есть в аварийных и ветхих домах. Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных со-
циальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан, по-
нижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. 

Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что 
создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в 
Нижегородской области, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода. 

В 2019 году началась реализация региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 29 марта 2019 года № 168. Предоставление финансовой поддержки на переселение граж-
дан в рамках реализации Программы осуществляется в отношении многоквартирных домов, признанных в установлен-
ном порядке по причине физического износа в процессе эксплуатации аварийными до 1 января 2017 года и сведения о 
которых содержатся в Реестре аварийных домов Нижегородской области. В региональную адресную программу вклю-
чено 8 домов: г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Восточная, д. 11, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 36, г. Дзержинск, ул. 
Черняховского, д. 11, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 27, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 103, г. Дзержинск, п. Горба-
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товка, ул. Восточная, д. 13, г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Восточная, д. 9, г. Дзержинск, п. Пыра, ул. Московская, д. 8. 
В рамках реализации региональной адресной программы, подпрограммы «Расселение аварийного фонда» за 2019-

2020 годы расселено 1421,61 кв. метров городского аварийного жилищного фонда. Расселены аварийные дома, рас-
положенные по адресам: г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 36, п. Горбатовка, ул. Восточная, д. 11. Снесен 1 многоквар-
тирный аварийный жилой дом. 

Исполнение принятых ранее администрацией города Дзержинска обязательств по расселению граждан из жилых 
помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, возникших при 
реализации региональной адресной программы будет осуществляться в рамках Подпрограммы 3 «Расселение граждан 
из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» настоящей муниципальной программы. 
Будет завершен второй этап расселения, реализация которого началась в 2021 году (дома 9, 13 по улице Восточная, 
пос. Горбатовка г.Дзержинска), и реализован третий этап расселения 2022-2023 годов (дом 8 по ул. Московская, пос. 
Пыра г.Дзержинска). 

По состоянию на 1 января 2021 года подлежат расселению 20 многоквартирных жилых домов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, площадь которых составляет 8 933,30 кв. метров. 

К концу реализации настоящей муниципальной программы планируется, что 199 семей улучшат свои жилищные ус-
ловия при поддержке со стороны органов государственной власти и администрации города Дзержинска, что составляет 
14,58% от числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья по договорам социаль-
ного найма по состоянию на 1 января 2021 года. 

 2.2. Цель и задачи муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем от-

дельных категорий граждан, расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подле-
жащим сносу. 

Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 го-
да (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889), Стратегии со-
циально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года (утверж-
дена решением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 30 января 2020 года № 830). 

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач: 
1.Поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы. 
2.Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных федеральным за-

конодательством и законодательством Нижегородской области. 
3.Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы, структура муниципальной программы 

 Муниципальная программа реализуется с 2022 по 2024 год. 
Муниципальная программа выполняется в один этап. 
Список реализуемых подпрограмм: 
1. Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска. 
2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законода-

тельством Нижегородской области. 
3. Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. 

 2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы 
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия Год реа-

лизации
Объем финансирования по источникам, руб. Участ-

ники
Приме-
чаниеГородской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ 

1.1. Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома

2022 2 989 674,09 4 477 167,93 1 420 955,31 0,00 8 887 797,33 КУМИ
2023 2 611 485,25 5 177 700,00 1 746 500,00 0,00 9 535 685,25
2024 2 727 276,24 5 364 500,00 1 796 700,00 0,00 9 888 476,24

Всего 8 328 435,58 15 019 367,93 4 964 155,31 0,00 28 311 958,82
Итого по подпрограмме 1: 2022 2 989 674,09 4 477 167,93 1 420 955,31 0,00 8 887 797,33

2023 2 611 485,25 5 177 700,00 1 746 500,00 0,00 9 535 685,25
2024 2 727 276,24 5 364 500,00 1 796 700,00 0,00 9 888 476,24

Всего 8 328 435,58 15 019 367,93 4 964 155,31 0,00 28 311 958,82
в том числе:

КУМИ 2022 2 989 674,09 4 477 167,93 1 420 955,31 0,00 8 887 797,33
2023 2 611 485,25 5 177 700,00 1 746 500,00 0,00 9 535 685,25
2024 2 727 276,24 5 364 500,00 1 796 700,00 0,00 9 888 476,24

Всего 8 328 435,58 15 019 367,93 4 964 155,31 0,00 28 311 958,82
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области», соисполнители – КУМИ, ДФ

2.1. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, вы-
данным до 31 декабря 2006 года в рамках ДЦП «Молодой семье - доступное жилье» 
на 2005-2010 годы

2022 26 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 ДФ
2023 21 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00
2024 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

Всего 63 000,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00
2.2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-

коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КУМИ
2023 0,00 0,00 3 253 800,00 0,00 3 253 800,00
2024 0,00 0,00 2 258 000,00 0,00 2 258 000,00

Всего 0,00 0,00 5 511 800,00 0,00 5 511 800,00
2.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

2022 0,00 0,00 5 017 842,00 0,00 5 017 842,00 КУМИ
2023 0,00 0,00 3 253 800,00 0,00 3 253 800,00
2024 0,00 0,00 3 387 000,00 0,00 3 387 000,00

Всего 0,00 0,00 11 658 642,00 0,00 11 658 642,00

2.4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот 2022 0,00 60 659 456,40 1 248 003,60 0,00 61 907 460,00 КУМИ

и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 2023 0,00 44 488 200,00 0,00 0,00 44 488 200,00
2024 0,00 46 125 000,00 0,00 0,00 46 125 000,00

Всего 0,00 151 272 656,40 1 248 003,60 0,00 152 520 660,00
2.5. Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной 

(льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ВЦП «Соци-
альное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержин-
ска» на 2009-2021 годы

2022 12 620,00 14 500,00 0,00 0,00 27 120,00 ДФ

Всего 12 620,00 14 500,00 0,00 0,00 27 120,00

2.6.
Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты 
на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяже-
лыми формами хронических 

2022 0,00 1 672 614,00 0,00 0,00 1 672 614,00 КУМИ

заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти Всего 0,00 1 672 614,00 0,00 0,00 1 672 614,00

Итого по подпрограмме 2: 2022 38 620,00 62 346 570,40 6 265 845,60 0,00 68 651 036,00
2023 21 000,00 44 488 200,00 6 507 600,00 0,00 51 016 800,00
2024 16 000,00 46 125 000,00 5 645 000,00 0,00 51 786 000,00

Всего 75 620,00 152 959 770,40 18 418 445,60 0,00 171 453 836,00
в том числе: 

 ДФ 2022 38 620,00 14 500,00 0,00 0,00 53 120,00
2023 21 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00
2024 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

Всего 75 620,00 14 500,00 0,00 0,00 90 120,00
КУМИ 2022 0,00 62 332 070,40 6 265 845,60 0,00 68 597 916,00

2023 0,00 44 488 200,00 6 507 600,00 0,00 50 995 800,00
2024 0,00 46 125 000,00 5 645 000,00 0,00 51 770 000,00

Всего 0,00 152 945 270,40 18 418 445,60 0,00 171 363 716,00
Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу», соисполнитель - КУМИ 

3.1. Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов 2022 21 904 892,57 47 549 400,00 0,00 0,00 69 454 292,57 КУМИ 
Всего 21 904 892,57 47 549 400,00 0,00 0,00 69 454 292,57

3.2. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда»

2022 1 380 641,18 5 194 149,55 0,00 153 515 394,41 160 090 185,14 КУМИ 
Всего 1 380 641,18 5 194 149,55 0,00 153 515 394,41 160 090 185,14

Итого по подпрограмме 3: 2022 23 285 533,75 52 743 549,55 0,00 153 515 394,41 229 544 477,71
Всего 23 285 533,75 52 743 549,55 0,00 153 515 394,41 229 544 477,71

в том числе:
КУМИ 2022 23 285 533,75 52 743 549,55 0,00 153 515 394,41 229 544 477,71

Всего 23 285 533,75 52 743 549,55 0,00 153 515 394,41 229 544 477,71
Всего по муниципальной программе 2022 26 313 827,84 119 567 287,88 7 686 800,91 153 515 394,41 307 083 311,04

2023 2 632 485,25 49 665 900,00 8 254 100,00 0,00 60 552 485,25
2024 2 743 276,24 51 489 500,00 7 441 700,00 0,00 61 674 476,24

Всего 31 689 589,33 220 722 687,88 23 382 600,91 153 515 394,41 429 310 272,53
в том числе:

КУМИ 2022 26 275 207,84 119 552 787,88 7 686 800,91 153 515 394,41 307 030 191,04
2023 2 611 485,25 49 665 900,00 8 254 100,00 0,00 60 531 485,25
2024 2 727 276,24 51 489 500,00 7 441 700,00 0,00 61 658 476,24

Всего 31 613 969,33 220 708 187,88 23 382 600,91 153 515 394,41 429 220 152,53
ДФ 2022 38 620,00 14 500,00 0,00 0,00 53 120,00

2023 21 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00
2024 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

Всего 75 620,00 14 500,00 0,00 0,00 90 120,00  
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
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Методика расчета индикатора Подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
1. Обеспеченность социальными выплатами молодых семей - участников подпрограммы.
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СВМС
 =---------------------х100% 

                     К
МСУП

 , где
О

СВМС
 - обеспеченность социальными выплатами молодых семей - участников подпрограммы);

Ксв - количество социальных выплат, предоставленных молодым семьям в рамках подпрограммы по состоянию на 
конец отчетного периода;

К
МСУП

 - количество молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание участвовать в подпрограмме в 
2021 году.

Методика расчета индикатора Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области»

1. Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям 
граждан за программный период:
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О
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                     К
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 , где
О

ИНВ
 - обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категори-

ям граждан;
К

ИНВп
 - количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма и 
получивших единовременную выплату на приобретение или строительство жилья в текущем году;

К
ИНВн

 - количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных, приравненных к указанным категориям граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма по 
состоянию на 1 января 2021 год.

2. Обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 1 ян-
варя 2021 года:
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 , где
О

ДС
 - обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 1 

января 2021 года;
К

ДСП
 - количество детей-сирот, обеспеченных жилым помещением с 1 января 2021 года до конца отчетного года;

К
ДСН

 - количество детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем, по состоянию на 
1 января 2021 года.

Методика расчета индикатора Подпрограммы 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу»

1.Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года:  
                    S
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, где
D

PAB
 - доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года;

S
PAB

 - площадь расселенного аварийного фонда с начала реализации программы;
S

AB
 - площадь жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года по состоянию на 1 января 2021 

года.
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятий
Участник/ 
ед. изме-

рения

Плановый срок Непосредственные результаты

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реали-
зации

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ 

1.1 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома КУМИ 2022 2024 х х х х х

Улучшение жилищных условий молодых семей
Кол-во 

молодых 
семей

х х 11 9 5 15 15

2 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области», соисполнитель – КУМИ, ДФ

2.1. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года в рамках ДЦП «Молодой семье – доступное жилье» 
на 2005-2010 годы ДФ 2022 2024 х х х х х

Возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года в рамках ДЦП «Молодой семье – доступное жилье» % х х 100 100 100 100 100
2.2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» КУМИ 2023 2024 х х х х х

2.3 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» КУМИ 2022 2024 х х х х х

Улучшение жилищных условий инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан чел. х х 2 3 3 6 5

2.4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями КУМИ 2022 2024 х х х х х

Улучшение жилищных условий детей-сирот чел. х х 31 24 24 23 22

2.5. Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы ДФ 2022 2022 х х х х х

Выплата компенсаций гражданам – участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города 
Дзержинска» на 2009-2021 годы % х х 100 100 100 х х

2.6.
Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих 
тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти

КУМИ 2022 2022 х х х х х

Улучшение жилищных условий граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти чел. х х х х 1 х х

3 Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу», соисполнитель – КУМИ 
3.1. Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ 2022 2022 х х х х х
3.2. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» КУМИ 2022 2022 х х х х х

Расселено жилых помещений, расположенных в аварийных домах подлежащих сносу кв.м. х х 317,85 5 106,93 161,40 х х

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм.

Значение индикатора достижения цели / конеч-
ного результата

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем». Ответственный исполнитель - КУМИ 

1 Индикатор достижения цели 1 Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях по состоянию на 1 января 2021 год % х х 8,28 11,50 14,58

2 Индикатор достижения цели 2 Доля исполненных администрацией города Дзержинска за отчетный период финансовых обязательств, к общей сумме обязательств, принятых адми-
нистрацией города до 1 января 2022 год, связанных с улучшением жилищных условий граждан % х х 48,4 70,1 86,2

3 Конечный результат 1 реализации МП Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период кол-во семей х х 113 157 199
4 Конечный результат 2 реализации МП Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период чел. х х 179 250 322
5 Конечный результат 3 реализации МП Площадь расселенных жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными после 1 января 2012 года кв. м 317,85 5424,78 5586,18 5586,18 5586,18

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ 
6 Название индикатора 1.1 Обеспеченность социальными выплатами молодых семей - участников подпрограммы % х х 40,32 64,51 88,70

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области», соисполнитель – КУМИ, ДФ

7 Название индикатора 2.1 Исполнено финансовых обязательств администрацией города за отчетный период от общей суммы принятых до 1 января 2022 года финансовых обяза-
тельств на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан % х х 48,4 70,1 86,2

8 Название индикатора 2.2 Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан % х х 28,57 50,0 67,86
9 Название индикатора 2.3 Обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые основания для обеспечения жильем до 1 января 2021 года % х х 47,59 61,44 74,70

Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу», соисполнитель - КУМИ 
10 Название индикатора 3.1 Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года % х х 62,5 62,5 62,5 

2.7. Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

Принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридиче-
ским лицам. Таблица 5 не заполняется.

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета:

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024

1 2 3 4  5
Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем» Всего 26 313 827,84 2 632 485,25 2 743 276,24

КУМИ 26 275 207,84 2 611 485,25 2 727 276,24
ДФ 38 620,00 21 000,00 16 000,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» КУМИ 
Всего 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24
КУМИ 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома КУМИ 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области» ДФ

Всего 38 620,00 21 000,00 16 000,00
ДФ 38 620,00 21 000,00 16 000,00

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31декабря 2006 года, в рамках ДЦП «Молодой семье - доступное жилье» на 2005-2010 годы ДФ 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы ДФ 12 620,00 0,00 0,00
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Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» КУМИ 
Всего 23 285 533,75 0,00 0,00
КУМИ 23 285 533,75 0,00 0,00

Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ 21 904 892,57 0,00 0,00
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» КУМИ 1 380 641,18 0,00 0,00 

 Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы 

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024

Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа го-
род Дзержинск доступным и комфортным жильем»

Всего 307 083 311,04 60 552 485,25 61 674 476,24
расходы городского бюджета 26 313 827,84 2 632 485,25 2 743 276,24
расходы областного бюджета 119 567 287,88 49 665 900,00 51 489 500,00
расходы федерального бюджета 7 686 800,91 8 254 100,00 7 441 700,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 153 515 394,41 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзер-
жинска»

Всего 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24
расходы городского бюджета 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24
расходы областного бюджета 4 477 167,93 5 177 700,00 5 364 500,00
расходы федерального бюджета 1 420 955,31 1 746 500,00 1 796 700,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области»

Всего 68 651 036,00 51 016 800,00 51 786 000,00
расходы городского бюджета 38 620,00 21 000,00 16 000,00
расходы областного бюджета 62 346 570,40 44 488 200,00 46 125 000,00
расходы федерального бюджета 6 265 845,60 6 507 600,00 5 645 000,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу»

Всего 229 544 477,71 0,00 0,00
расходы городского бюджета 23 285 533,75 0,00 0,00
расходы областного бюджета 52 743 549,55 0,00 0,00
расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 153 515 394,41 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

 
В рамках реализации Программы возможно возникновение рисков: экономических, финансовых, социальных и иных 

рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние на достижение целей Про-
граммы. 

К основным рискам реализации программы можно отнести:
- недостаточное финансовое обеспечение;
- ухудшение состояния экономики;
- нестабильная ситуация на рынке жилья,
- изменение федерального законодательства, законодательства Нижегородской области;
- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию мероприятий 

Программы из различных источников;
- непредвиденные экономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен 

на рынке жилья, и, как следствие, ведущие к удорожанию отдельных мероприятий Программы;
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной 

программы могут оказать финансовые и экономические риски, которые содержат угрозу срыва реализации Програм-
мы. В рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наи-
большее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается проведение регу-
лярного мониторинга и анализа выполнения мероприятий Программы.

Способом ограничения рисков является своевременная корректировка сроков реализации Программы, а также пла-
на ее мероприятий, оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части 
принятия соответствующих нормативных правовых актов администрации города Дзержинска, а также разработка иных 
программных механизмов, направленных на улучшение жилищных условий граждан. Например, не только приобрете-
ние жилья, но и участие в долевом строительстве жилых домов.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
Соисполнитель муниципальной программы КУМИ 
Участники подпрограммы КУМИ 
Цель подпрограммы Поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья. 2. Финансовая поддержка мо-

лодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы

Объемы бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Областной бюджет Феде-ральный бюджет Прочие источники Всего

2022 год 2 989 674,09 4 477 167,93 1 420 955,31 0,00 8 887 797,33
2023 год 2 611 485,25 5 177 700,00 1 746 500,00 0,00 9 535 685,25
2024 год 2 727 276,24 5 364 500,00 1 796 700,00 0,00 9 888 476,24

Всего 8 328 435,58 15 019 367,93 4 964 155,31 0,00 28 311 958,82

Индикаторы подпрограммы Обеспеченность социальными выплатами молодых семей - участников подпрограммы – 88,70% к 2024 году.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
В период реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» муниципальной 

программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем», утверж-
денной постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2014 года № 4694, с 
2015 по 2021 год 131 молодая семья города Дзержинска улучшила свои жилищные условия. При этом количество моло-
дых семей, изъявивших желание получить государственную поддержку в вопросах обеспечения жильем, растет с каж-
дым годом. По состоянию на 1 января 2021 года участниками указанной Подпрограммы 1 являются 62 семьи, и интерес 
к подпрограмме с каждым годом растет.

По ряду оценок одна из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жи-
лищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения. Отсутствие жилья 
для молодой семьи является главной причиной разводов, ведет к снижению рождаемости.

Подпрограмма 1 предусматривает частичное возмещение затрат семей, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на приобретение жилых помещений посредством предоставления социальной выплаты. Возраст обоих родителей 
(либо единственного родителя) в указанных семьях не должен превышать 35 лет. Социальная выплата предоставляется 
в размере:

 - 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограм-
мы 1 - для молодых семей, не имеющих детей;

- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы 
1 - для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного ребенка и более.

Также Подпрограмма предусматривает дополнительное возмещение затрат на приобретение молодой семьей жи-
лого помещения в размере 10% от стоимости приобретаемого жилья в случае рождения ими детей после того, как они 
стали участниками подпрограммы.

До 2024 года в рамках Подпрограммы 1 планируют улучшить жилищные условия 55 молодых семей, что составит 
88,70% от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание 
стать участниками подпрограммы на 1 января 2021 года.

Механизм реализации Подпрограммы 1 описан в приложении к муниципальной программе.
3.1.2. Цель и задачи Подпрограммы 1

Основной целью Подпрограммы 1 является поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной 
проблемы.

Для достижения обозначенной цели Подпрограммы 1 необходимо решить следующие основные задачи:
1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приоб-

ретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья.
2. Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.

3.1.3. Индикаторы и результаты Подпрограммы 1
Индикаторы и результаты Подпрограммы 1 приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

3.1.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Таблица 1.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» КУМИ 

Всего 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24
КУМИ 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома КУМИ 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы 1

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» Всего 8 887 797,33 9 535 685,25 9 888 476,24

Расходы городского бюджета 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24
Расходы областного бюджета 4 477 167,93 5 177 700,00 5 364 500,00
Расходы федерального бюджета 1 420 955,31 1 746 500,00 1 796 700,00
Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

3.1.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
 1.Негативное влияние на реализацию Подпрограммы 1 может оказать:
- недостаточное финансирование Подпрограммы 1;
- форс-мажорные обстоятельства;
- рост безработицы, сокращение доходов населения;
- снижение доходной части городского бюджета;
- повышенный рост цен на жилье и, как следствие, снижение покупательской способности участников подпрограм-

мы.
 2.В целях минимизации негативного влияния на достижение целей подпрограммы следует рассмотреть возмож-

ность изменения количества и размера социальных выплат, предусмотренных Подпрограммой 1.
3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  

установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области»
Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  

установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области»
Соисполнитель муниципальной программы КУМИ, ДФ 
Участники подпрограммы КУМИ, ДФ 
Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области
Задачи подпрограммы 1. Исполнение обязательств по выплате компенсаций гражданам - участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» 

на 2009-2021 годы. 2. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года, в рамках долгосрочной целевой программы «Молодой семье - доступное 
жилье». 3. Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, федеральным законодательством и законодатель-
ством Нижегородской области. 4. Обеспечение жильем детей-сирот.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 2 реализуется с 2022 по 2024 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы 

Объемы бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Областной бюджет Феде-ральный бюджет Прочие источники Всего

2022 год 38 620,00 62 346 570,40 6 265 845,60 0,00 68 651 036,00
2023 год 21 000,00 44 488 200,00 6 507 600,00 0,00 51 016 800,00
2024 год 16 000,00 46 125 000,00 5 645 000,00 0,00 51 786 000,00

Всего 75 620,00 152 959 770,40 18 418 445,60 0,00 171 453 836,00

Индикаторы под-
программы

1. Исполнено финансовых обязательств администрацией города за отчетный период от общей суммы принятых до 1 января 2022 года финансовых обязательств на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан – 
86,2% по окончании реализации программы. 2. Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан –67,86% за программный период. 3. Обеспеченность жильем де-
тей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 1 января 2021 года –74,70% за программный период.

3.2.1. Характеристика текущего состояния
У администрации города Дзержинска существуют обязательства, принятые ранее в рамках различных программ и 

нормативных актов, связанных с улучшением жилищных условий граждан, действие которых приостановлено в части 
набора новых участников. Таким образом, для обеспечения исполнения обязательств на период действия муниципаль-
ной программы в рамках настоящей подпрограммы необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выплата компенсаций гражданам - участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотеч-
ное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы;

- возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года, в рамках долгосрочной целевой 
программы «Молодой семье - доступное жилье»;

По результатам выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей подпрограммой, планируется исполнение 
финансовых обязательств, связанных с реализаций ранее принятых программ - 86,2%.

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 28 че-
ловек, относящихся к отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Финансовая поддержка, которую предусматривает муниципальная программа для граждан города Дзержинска, пе-
ред которыми администрация города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, и создаст усло-
вия для стабилизации жизни наиболее социально незащищённой части населения города Дзержинска, а также положи-
тельно повлияет на социально-экономическое развитие территории.

Еще одной категорией граждан, у которой наиболее остро стоит жилищный вопрос, являются дети-сироты и лица из 
числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 1 января 2021 год у 166 детей-сирот появи-
лось право на обеспечение отдельным жилым помещением. За 2018-2020 годы жильем обеспечены 86 человек, относя-
щихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. При этом количество 
детей-сирот, которые нуждаются в предоставлении жилых помещений, увеличивается с каждым годом.

К концу срока реализации Подпрограммы 2 планируется улучшить жилищные условия 19 инвалидам, ветеранам бо-
евых действий и иным приравненным к указанным категориям граждан (67,86% от количества состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2021 год).

К концу срока реализации Подпрограммы 2 планируется обеспечить жильем 124 детей-сирот (74,70%), у которых 
возникло право на предоставление жилого помещения по состоянию на 1 января 2021 год.

3.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы 2 - создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установ-

ленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области.
Для достижения обозначенной цели подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
1. Исполнение обязательств по выплате компенсаций гражданам - участникам ведомственной целевой программы 

«Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы.
2. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года, в 

рамках долгосрочной целевой программы «Молодой семье - доступное жилье».
3. Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения от-

дельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством и законодательством Нижегородской 
области.

4. Обеспечение жильем детей-сирот.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2

Индикаторы и результаты Подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2  

за счет всех источников финансирования

Таблица 2.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2  
за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципаль-
ной программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области» КУМИ 
Всего 38 620,00 21 000,00 16 000,00

ДФ 38 620,00 21 000,00 16 000,00
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года, в рамках ДЦП «Молодой семье - доступное жилье» на 2005-2010 годы ДФ 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами- участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы 
«Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы ДФ 12 620,00 0,00 0,00

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы 2

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством и законодательством Нижегород-
ской области»

Всего 68 651 036,00 51 016 800,00 51 786 000,00
расходы городского бюджета 38 620,00 21 000,00 16 000,00
расходы областного бюджета 62 346 570,40 44 488 200,00 46 125 000,00
расходы федерального бюджета 6 265 845,60 6 507 600,00 5 645 000,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 

3.2.4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Негативное влияние на реализацию Подпрограммы 2 может оказать:
- недостаточное финансирование Подпрограммы 2;
- форс-мажорные обстоятельства;
- снижение доходной части городского бюджета.
В целях минимизации негативного влияния на достижение цели подпрограммы следует рассмотреть возможность 

разработки иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование на изме-
нения федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов 
администрации города Дзержинска.

3.3. Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, 
 признанных аварийными и подлежащими сносу»

Паспорт подпрограммы 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов,  
признанных аварийными и подлежащими сносу»

Соисполнитель муниципальной программы КУМИ администрации города
Участники подпрограммы КУМИ администрации города
Цель подпрограммы Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Задачи подпрограммы 1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных домах, в благоустро-

енные жилые помещения в возможно сжатые сроки.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 3 реализуется в 2022 году в один этап.

Объемы финансирования под-
программы

Объемы бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Областной бюджет Феде-ральный бюджет Прочие источники Всего

2022 23 285 533,75 52 743 549,55 0,00 153 515 394,41 229 544 477,71
Всего 23 285 533,75 52 743 549,55 0,00 153 515 394,41 229 544 477,71

Индикаторы подпрограммы Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года – 62,5% с начала реализации программы.

3.3.1. Характеристика текущего состояния
Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия 

проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую пони-
жают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. 
Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что 
создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих 
в городе Дзержинске, и требует скорейшего их решения с использованием программно-целевого метода.

В рамках реализации Подпрограммы 3 будет завершен второй этап реализации региональной адресной програм-
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 го-
ды», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 года № 168, начавшийся 
в 2021 году (дома 9, 13 по улице Восточная, пос. Горбатовка г.Дзержинска), и реализован третий этап расселения в 2022 
году (дом 8 по ул. Московская, пос. Пыра г.Дзержинска) в рамках региональной адресной программы.

3.3.2. Цель и задачи Подпрограммы 3
Цель Подпрограммы 3 - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных до-

мов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Для достижения обо-
значенных целей подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:

1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных домах, в благоустроенные 

жилые помещения в возможно сжатые сроки.
3.3.3.Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3

Индикаторы и результаты Подпрограммы 3 приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.3.4.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3  

за счет всех источников финансирования
Таблица 3.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 3  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

2022
1 2 3

Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» Всего 23 285 533,75
КУМИ 23 285 533,75

Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ 21 904 892,57
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» КУМИ 1 380 641,18

Таблица 3.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы 3

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022

Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных до-
мов, признанных аварийными и подлежащими сносу»

Всего 229 544 477,71
расходы городского бюджета 23 285 533,75
расходы областного бюджета 52 743 549,55

расходы федерального бюджета 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 153 515 394,41

прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00

3.3.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
Негативное влияние на реализацию Подпрограммы 3 может оказать:
- недостаточное финансирование Подпрограммы 3;
- форс-мажорные обстоятельства;
- снижение доходной части городского бюджета.
В целях минимизации негативного влияния на достижение цели Подпрограммы 3 следует рассмотреть возможность 

разработки иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование на измене-
ния федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов ад-
министрации города Дзержинска.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В случае благоприятного сценария реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
1. Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, от общего количества граж-

дан стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 1 января 2021 год увеличится до 
14,58% по окончании реализации программы.

2. Доля исполненных администрацией города Дзержинска за отчетный период финансовых обязательств, к общей 
сумме обязательств, принятых администрацией города до 1 января 2022 года, связанных с улучшением жилищных ус-
ловий граждан увеличится до 86,2% по окончании реализации программы.

3. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период, составит 199.
4. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период, составит 322 человека.
5. Площадь расселенных за программный период жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварий-

ными после 1 января 2012 года – 5 586,18 кв.м по окончании реализации программы.
 Таким образом, мероприятия по исполнению муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа 

город Дзержинск доступным и комфортным жильем» будут способствовать воплощению намеченного администрацией 
города Дзержинска направления по улучшению ситуации с обеспеченностью жильем граждан, проживающих на терри-
тории города, а также способствовать реализации Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Россий-
ской Федерации до 2030 года.

В случае неблагоприятного сценария возможно снижение результатов и индикаторов. В частности, может быть 
уменьшено количество социальных выплат участникам различных подпрограмм, причем, в первую очередь, это коснет-
ся мероприятий, которые обеспечиваются финансированием только за счет городского бюджета. При большом дефи-
ците бюджета возможно сокращение числа подпрограмм муниципальной программы . 

Приложение к муниципальной программе
 «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск 

доступным и комфортным жильем»
Механизм реализации Подпрограммы 1 

«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание финансовой поддержки молодым семьям - участни-
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кам Подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная вы-
плата).

Участие в Подпрограмме является добровольным.
Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье 

только один раз.
1. Социальная выплата используется:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены до-

говора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение 
жилого помещения на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома (далее - до-
говор строительного подряда);

в) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 
займа (далее - жилищный кредит) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого до-
ма;

г) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в слу-
чаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

д) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам 
на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предо-
ставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам 
или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

е) на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая се-
мья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопи-
тельного кооператива (далее - кооператив), после чего жилое помещение, приобретенное (построенное) кооперативом 
для молодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта доле-
вого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников доле-
вого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки 
участником долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее - договор 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в доле-
вом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному креди-
ту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требо-
ваний по договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита).

2. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников 
(супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновлен-
ных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

3. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, все члены которой имеют постоянное место жительства 
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, в том числе молодая семья, имеющая од-
ного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более 
детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день утверждения министерством соци-
альной политики Нижегородской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году не превышает 35 лет;

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 4 настоящего Механизма;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
4. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые се-

мьи:
- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;
- признанные для цели участия в основном мероприятии органами местного самоуправления по месту их постоянно-

го жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установле-
ны статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Нижегородской области от 16 ноября 2005 
года № 179-З «О порядке ведения органами местного самоуправления городских округов и поселений Нижегородской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» (далее - Закон Нижегородской области № 179-З), для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется с учетом норм статьи 53 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 8 Закона Нижегородской области № 179-З.

При этом применительно к настоящей Подпрограмме не является основанием для отказа в признании молодых се-
мей нуждающимися в жилых помещениях регистрация одного из супругов либо несовершеннолетних детей по месту 
жительства другого супруга.

Постановка молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, в рамках данной Подпрограммы не производится, в связи с чем, признание семей малоимущими 
не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается сум-
марный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой се-
мьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), 
принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в случае использо-
вания социальной выплаты в соответствии с подпунктами «д» и «и» пункта 2 настоящего Механизма не учитывается жилое 
помещение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными подпун-
ктами, обязательства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (займу) на по-
гашение ранее предоставленного жилищного кредита.

Дата постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (принятие решения о признании семьи нужда-
ющейся в жилых помещениях) для включения молодой семьи в списки участников Подпрограммы должна быть не ранее 
даты создания семьи (даты регистрации брака либо даты рождения ребенка (для неполных молодых семей, состоящих 
из одного молодого родителя и одного и более детей)).

В случае расторжения брака и принятия одним из бывших супругов решения о дальнейшем участии в Подпрограмме 
совместно с детьми (при условии сохранения за неполной молодой семьей права на получение социальной выплаты) 
включение в Подпрограмму осуществляется с первоначальной даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях (принятия решения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях).

В случае если родитель в неполной молодой семье вступает в брак, новая молодая семья, при соответствии требова-
ниям Подпрограммы, включается в списки участников Подпрограммы с даты не ранее даты регистрации данного брака.

5. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется ад-
министрацией города Дзержинска в соответствии с законодательством Нижегородской области. В качестве дополни-
тельных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала, средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в ча-
сти погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом от 3 июля 
2019 года № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния», а также средства сертификата на улучшение жилищных условий, предоставляемого многодетным 
семьям в рамках Закона Нижегородской области от 2 апреля 2020 года № 26-З «О мерах социальной поддержки много-
детных семей взамен предоставления им земельного участка на территории Нижегородской области и о внесении из-
менений в отдельные законы Нижегородской области».

6. Право молодой семьи - участника Подпрограммы на получение социальной выплаты возникает после включения 
молодой семьи в списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году и 
удостоверяется именным документом - свидетельством, которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве, но не позднее 25 де-
кабря финансового года, в котором выдано свидетельство.

7. Социальная выплата предоставляется в размере:
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограм-

мы, - для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограм-

мы, - для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного ребенка и более.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья по городу Дзержинску. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Дзержинску ежегодно 
устанавливается администрацией города Дзержинска и не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м 
общей площади жилья по Нижегородской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Рос-
сийской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей 
разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, состав-
ляет:

- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м; 
- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, 

состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.
В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «д» и «и» пункта 2 настоящего 

Механизма, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается сум-
мой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам.

В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «е» пункта 1 настоящего Меха-
низма, ее размер устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка задолжен-
ности по выплате остатка пая.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством социальной политики Нижегород-
ской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве и 
остается неизменным в течение всего срока его действия.

При этом предполагается, что недостающие средства для приобретения жилья будут привлечены за счет ипотечных 
жилищных кредитов или займов, собственных средств получателей социальных выплат и других источников.

8. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по 
формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Дзержинску;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.
9. Оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям администрация города Дзержинска осуществляет в соот-

ветствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, утвержденным министерством 
социальной политики Нижегородской области.

10. При рождении (усыновлении) ребенка в период с момента формирования органами местного самоуправления 
списков молодых семей - участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей - участником Подпрограммы 
социальной выплаты молодой семье - участнику Подпрограммы предоставляется дополнительная социальная выплата 
в соответствии с пунктом 17 настоящего Механизма за счет средств областного и местного бюджетов в размере, ис-
численном в соответствии с условиями настоящей Подпрограммы, для погашения части расходов, связанных с приоб-
ретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).

В случае предоставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, администра-
ция города Дзержинска принимает решение о предоставлении дополнительной социальной выплаты за счет средств 
городского бюджета без участия средств областного бюджета.

11. Перечень документов и формы заявлений для участия в Подпрограмме, порядок признания молодых семей 
участниками Подпрограммы, формирования списков молодых семей – участников Подпрограммы, формирования спи-
сков молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в планируемом году, порядок организации работы 
по выдаче свидетельств, порядок заключения договоров банковского счета, оплаты приобретаемого жилого помеще-

ния (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) устанавливаются Правительством Нижегород-
ской области.

11.1. Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение 
жилищных условий с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов орган местного само-
управления вправе направлять соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жи-
тельства членов молодой семьи.

12. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических лиц, 
за исключением указанных в пункте 2.1 настоящего Механизма, и (или) юридических лиц жилого помещения как на пер-
вичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматриваю-
щего в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих 
требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных приме-
нительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строит-
ся) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (создаваемый объект 
индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Нижегородской области. В случае пре-
доставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, приобретаемое жилое поме-
щение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (создаваемый объект индивидуального жилищного 
строительства) должно находиться на территории города Дзержинска Нижегородской области.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «г», «е», «ж» и «з» пункта 2 насто-
ящего Механизма общая площадь приобретаемого жилого помещения, в том числе являющегося объектом долевого 
строительства (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства), в расчете на каждого члена моло-
дой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 настоящего Механизма об-
щая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой се-
мьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или 
строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «ж» - «и» пункта 1 настоящего Механиз-
ма общая площадь жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, в расчете на каждого члена 
молодой семьи на дату государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (договора уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве) не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения строящегося жилого помещения, являющегося объектом до-
левого строительства по договору участия в долевом строительстве.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется 
в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

13. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) допу-
скается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При 
этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в 
орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью со-
циальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собствен-
ность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» пункта 1 настоя-
щего Механизма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требова-
ний по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного 
из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником 
долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство пе-
реоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государствен-
ной регистрации права собственности лица (лиц), являющегося участником долевого строительства, на такое жилое 
помещение.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «з» и «и» пункта 1 на-
стоящего Механизма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав тре-
бований по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства од-
ного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участни-
ком долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство 
переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государствен-
ной регистрации прекращения обременения жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства по 
договору участия в долевом строительстве.

Молодые семьи - претенденты на получение социальных выплат могут привлекать в целях приобретения жилого по-
мещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) 
капитала, средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, и сред-
ства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обя-
зательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесе-
нии изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»».

14. Особенности реализации в рамках мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1710.

14.1. При участии Нижегородской области в реализации мероприятия ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома молодым семьям – участникам Подпрограммы предоставляются в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами.

15. Особенности реализации Подпрограммы за счет средств областного и городского бюджетов без использования 
средств федерального бюджета.

15.1. При наличии в текущем финансовом году в областном и городском бюджетах средств, не обеспеченных софи-
нансированием из средств федерального бюджета, молодым семьям - участникам Подпрограммы предоставляются 
социальные выплаты за счет средств областного и местных бюджетов.

Указанные средства областного бюджета отражаются в Законе об областном бюджете на соответствующий год по 
отдельной целевой статье расходов классификации расходов бюджета.

15.2. Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет средств областного и городского бюджетов 
реализуются в форме предоставления молодым семьям социальных выплат.

Социальная выплата предоставляется гражданам за счет средств областного и городского бюджетов в соотноше-
нии 80:20.

15.3. Приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (создаваемый 
объект индивидуального жилищного строительства), должно находиться на территории того же муниципального райо-
на (городского округа) Нижегородской области, в каком молодая семья признана участником Подпрограммы либо на 
территории другого муниципального района (городского округа) Нижегородской области, кроме города Нижнего Нов-
города, за исключением приобретения (строительства) жилых помещений семьями - участниками Подпрограммы по 
городу Нижнему Новгороду.

15.4. Первоочередное право на получение социальной выплаты за счет средств областного и местных бюджетов 
имеют молодые семьи – участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 года, молодые семьи, имеющие трех и более детей, а также семьи, имеющие на иждиве-
нии детей-инвалидов.

15.5. Порядок предоставления молодой семье социальной выплаты на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств областного и местных бюджетов, сверх суммы 
средств, отраженных в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета, устанавливается Пра-
вительством Нижегородской области.

15.6. При наличии в текущем финансовом году в областном и местном бюджетах средств на предоставление соци-
альных выплат за счет средств областного и местных бюджетов в большем объеме, чем необходимо для предоставле-
ния социальных выплат всем молодым семьям - участникам Подпрограммы, включенным в сводный список и списки мо-
лодых семей - участников Подпрограммы, орган местного самоуправления муниципального района (городского окру-
га) направляет в министерство социальной политики Нижегородской области дополнительный список молодых семей 
- участников Подпрограммы, в который включаются молодые семьи, подавшие заявление на участие в Подпрограмме в 
период с 1 июня предыдущего года до даты формирования дополнительного списка молодых семей - участников Под-
программы.

16. Особенности реализации Подпрограммы за счет средств городского бюджета.
16.1. В случае возникновения остатка средств городского бюджета после участия города Дзержинска в Подпрограм-

ме в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» и Областной подпрограмме, администрация города Дзержинска может принять решение о предо-
ставлении социальных выплат участникам Подпрограммы в пределах остатков средств городского бюджета. 

16.2. Мероприятия, связанные с финансированием за счет средств городского бюджета реализуются в форме пре-
доставления молодым семьям социальных выплат.

16.3. Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств городского бюджета осуществляется в 
строгом соответствии со списком молодых семей, формируемом ежегодно администрацией города Дзержинска.

16.4. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям выдается по форме согласно приложению 1 к 
Механизму реализации Подпрограммы.

17. Порядок предоставления молодой семье – участнику Подпрограммы дополнительной социальной выплаты за 
счет средств областного и городского бюджетов.

17.1. Молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении (усыновлении) ребенка однократно предоставляет-
ся дополнительная социальная выплата за счет средств областного и местных бюджетов для погашения части расхо-
дов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).

Дополнительная выплата предоставляется в размере:
- 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с данным пунктом Подпрограммы, 

- при рождении (усыновлении) первого ребенка;
- 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с данным пунктом Подпрограм-

мы, - при рождении (усыновлении) ребенка в семье, где есть один и более детей, либо при одновременном рождении 
двух и более детей.

Расчетная (средняя) стоимость жилья исчисляется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера дополнительной социальной вы-

платы;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию на дату выдачи свидетель-

ства;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, исчисляемый в соответствии с пунктом 7 настоящего Механизма, 

исходя из численности молодой семьи на дату выдачи дополнительной социальной выплаты.
Дополнительная социальная выплата предоставляется за счет средств областного и городского бюджетов в соот-

ношении 80:20.
17.2. В случае предоставления социальных выплат за счет средств городского бюджета, дополнительная социальная 

выплата предоставляется за счет средств городского бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости 
жилья при рождении (усыновлении) первого ребенка и 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рожде-
нии (усыновлении) одного ребенка в семье, имеющей одного и более детей, для погашения части расходов, связанных 
с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства). 

17.3. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнику Подпрограммы в планиру-
емом году при условии рождения (усыновления) 1 ребенка в период с момента формирования органами местного са-
моуправления списков молодых семей - участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей социальной 
выплаты.

Дополнительная социальная выплата предоставляется для погашения части кредита или займа либо для компенса-
ции затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. При 
этом размер дополнительной социальной выплаты ограничивается суммой понесенных молодой семьей расходов и не 
может быть больше указанной величины.

Для получения дополнительной социальной выплаты молодой семье - участнику Подпрограммы в планируемом году 
при условии рождения (усыновления) 1 ребенка необходимо в течение 10 дней с даты получения социальной выплаты 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома представить в орган местного самоуправле-
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ния заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты, в котором указываются реквизиты счета одного 
из родителей в молодой семье, на который дополнительная социальная выплата должна быть перечислена, и свиде-
тельство о рождении (усыновлении) ребенка.

17.4. В случае предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям на условиях софинансирова-
ния, администрация города Дзержинска ежегодно в срок до 1 февраля формирует и представляет в министерство со-
циальной политики Нижегородской области списки молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты 
из бюджета Нижегородской области по форме, утвержденной правительством Нижегородской области.

Распределение дополнительных социальных выплат между муниципальными образованиями утверждается мини-
стерством социальной политики Нижегородской области. 

18. Молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» на 
период 2014 - 2015 годов» государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и 
комфортным жильем на период до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 
от 18 октября 2013 года № 748, считаются участниками настоящей Подпрограммы и подлежат включению в списки мо-
лодых семей - участников Подпрограммы без предоставления дополнительных документов.

Не подлежат включению в настоящую Подпрограмму молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Нижегородской области» на период 2014 - 2015 годов» государственной программы «Обеспече-
ние граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2013 года № 748, в которых одному из супругов (обоим 
супругам) по состоянию на 1 января 2015 года исполнится 36 лет.

19. Координация хода выполнения Подпрограммы осуществляется отделом жилищной политики комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска. В рамках Подпрограммы КУМИ:

19.1.отдел жилищной политики:
1) осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий 

в рамках Подпрограммы;
2) проводит регулярный мониторинг результатов реализации мероприятий с оценкой показателей результативности 

и эффективности мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
3) оформляет свидетельства о праве на получение социальной выплаты;
4) для участия в отборе представляет в министерство социальной политики Нижегородской области следующие до-

кументы:
а) заявку (в произвольной форме) на участие в Областной подпрограмме в планируемом году;
б) настоящую программу;
в) документы, содержащие сведения о размере средств, которые предполагается предусмотреть в городском бюд-

жете на очередной финансовый год для софинансирования мероприятий Подпрограммы в планируемом году;
г) список молодых семей - участников Подпрограммы,
д) заверенную копию нормативного правового акта об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади 

жилья по городскому округу город Дзержинск на планируемый год.
е) разрабатывает и утверждает муниципальные программы по обеспечению жильем молодых семей;
ж) формирует необходимую для реализации муниципальных программ нормативную правовую базу в соответствии 

с действующим законодательством;
з) принимает решения о признании (отказе в признании) молодых семей участниками Подпрограммы;
и) проводит прием, экспертизу и регистрацию документов участников Подпрограммы;
й) производит формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы, проживающих на территории 

муниципального образования;
к) информирует молодые семьи, принимающие решение об участии в Подпрограмме, об условиях ее реализации с 

получением от них письменного согласия на участие в Подпрограмме на предложенных условиях;
л) обеспечивает в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому году, формирование списков молодых се-

мей - участников Подпрограммы;
м) обеспечивает в срок до 5 июня года, предшествующего планируемому году, представление в министерство со-

циальной политики Нижегородской области документов, предусмотренных Механизмом реализации Областной под-
программы ;

н) обеспечивает доступ к списку молодых семей-участников Подпрограммы по городу Дзержинску путем размеще-
ния в своих помещениях или на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной 
системе «Интернет» (при его наличии) не позднее 31 декабря, предшествующего планируемому году, следующих све-
дений о молодых семьях, включенных в список:

- фамилия, имя и отчество каждого члена молодой семьи;
- дата постановки молодой семьи на учет в качестве нуждающихся (признания нуждающимися) в жилых помещениях;
- дата признания молодой семьи участницей Подпрограммы;
о) в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотрен-

ных на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления 
социальных выплат, оповещает включенные в него молодые семьи о необходимости представления документов для по-
лучения свидетельства о праве на получение социальной выплаты;

п) в течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюдже-
та, предназначенных для предоставления социальных выплат, производит оформление свидетельств и выдачу их моло-
дым семьям - претендентам на получение социальных выплат в текущем году;

р) после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление суб-
сидий из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат за счет средств областного 
и местных бюджетов, в течение 5 рабочих дней оповещает молодых семей - получателей социальных выплат за счет 
средств областного и местных бюджетов о необходимости представления документов для получения свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты; в течение одного месяца производит оформление свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты;

с) в случае, если молодые семьи исключены из числа участников Подпрограммы, отказались от получения социаль-
ной выплаты, социальной выплаты за счет средств областного и местных бюджетов или по иным причинам не смогли 
воспользоваться данными социальными выплатами, направляет соответствующее уведомление в министерство соци-
альной политики Нижегородской области с представлением документов об исключении данных молодых семей из спи-
ска претендентов на получение социальных выплат или списка получателей социальных выплат за счет средств област-
ного и местных бюджетов в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об исключении;

т) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство социаль-
ной политики Нижегородской области отчет о расходах местного бюджета на предоставление дополнительных соци-
альных выплат, согласованный с департаментом финансов, по форме, утвержденной правительством Нижегородской 
области;

у) ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в министерство соци-
альной политики Нижегородской области сведения о реализации Подпрограммы по форме, утвержденной правитель-
ством Нижегородской области;

19.2. управление по учету муниципальной собственности: 
1) в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из городского бюджета на 

банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах, а так же на соответствие приоб-
ретаемого молодой семьей жилого помещения, требованиям, установленным п.12. настоящего Механизма. В случае 
несоответствия сведений, содержащихся в заявке, данным о выданных свидетельствах, а также в случае приобретения 
жилого помещения с нарушением требований настоящей Подпрограммы перечисление указанных средств не произво-
дится, о чем администрация города в указанный срок письменно уведомляет банк и молодую семью.

2) перечисляет бюджетные средства на предоставление социальных выплат, социальных выплат за счет средств об-
ластного и местных бюджетов молодым семьям в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечис-
ление средств из местного бюджета;

В рамках Подпрограммы департамент финансов администрации города Дзержинска:
1) ежегодно предусматривает строку в городском бюджете на предоставление социальных выплат в рамках Подпро-

граммы;
2) согласует и корректирует объемы социальных выплат с учетом возможностей городского бюджета; 
3) предоставляет в Министерство финансов Нижегородской области сведения об использовании федеральных и об-

ластных средств, полученных в городской бюджет на цели, предусмотренные Подпрограммой.
Приложение 1 

к механизму реализации Подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение  

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг _______________________________________________________________________,
               (Ф.И.О., дата рождения)
супруга ______________________________________________________________________,
                  (Ф.И.О., дата рождения)
дети _________________________________________________________________________,
                 (Ф.И.О., дата рождения)
дети _________________________________________________________________________,
              (Ф.И.О., дата рождения)
_____________________________________________________________________________
являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с условиями этого мероприятия предоставляется социаль-
ная выплата в размере _______________________________________________________________________ рублей

                                                      (цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «____» ____________ 20__ года
(включительно).
Свидетельство действительно до «_____» ___________ 20__ года (включительно).
Дата выдачи «______» ___________ 20__ года.
Глава города _________________ _______________________
                              (подпись, дата) (расшифровка подписи)
М.П.  

Приложение 2 
к механизму реализации Подпрограммы 1 

«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
СПИСОК молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты  

за счет средств городского бюджета  в _______________ году

N п/п (моло-дые 
семьи)

 Данные о членах молодой семьи Расчетная (средняя) стоимость жилья (при выдаче 
свидетельства)

Размер дополнительной социаль-
ной выплаты

кол- во членов 
семьи (чел.) Ф.И.О.

паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, свидетельство о рождении, 

свидетельство об усыновлении
число, месяц, год 

рождения
Свидетельство о браке стоимость 1 кв. м 

(тыс. рублей)

размер общей 
площади жилого 

помещения на 
семью (кв. м)

Всего (гр. 9 x 
гр. 10)

% от расчетной 
(средней) стои-

мости жилья
тыс.руб.

серия, номер кем, когда выдан серия, номер кем, когда выдано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

________________________________________ ___________________ _________________________
 (должность лица сформировавшего список), (подпись, дата) (расшифровка подписи)
Глава города _______________ _______________________
                            (подпись, дата) (расшифровка подписи)
М.П.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2022 г. № 2910

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг  
для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дзержинский театр драмы» в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения культу-

ры «Дзержинский театр драмы» в новой редакции, согласно приложению (далее – Положение).
2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 июня 2021 года № 

1882 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дзержинский театр драмы» в новой редакции».

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 и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2022 года, за исключением пункта 2.1 и подпункта 2) пункта 9.11 Положения. 

Пункт 2.1 Положения вступает в силу с 1 октября 2022 года. 
Подпункт 2) пункта 9.11 Положения вступает в силу с 1 апреля 2023 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области

от 15.08.2022 г. № 2910
ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ и услуг 

для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дзержинский театр драмы» (в новой редакции)

Дзержинск
2022 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и дол-

жен содержать требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок 
определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (ис-
полнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены едини-
цы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления 
закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ от 18 июля 
2011 года), порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 
обеспечением закупки положения. 

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок Заказчика:
а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по 

завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе 
иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, полу-
чившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установ-
лено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения пред-
усмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках, предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельно-
сти (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию).

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в единой информационной 

системе, на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его размещение на официальном сайте осуществляется Заказчиком в со-
ответствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 сентября 
2012 года № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана» и от 10 сентября 2012 года № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте ин-
формации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок.
Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем 

один год.
План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается за-

казчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи лет. 
2.4. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки за-

казчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки (далее-комиссия).
Решение о создании комиссии по осуществлению закупки определение порядка ее работы, персонального состава и 

назначение председателя комиссии осуществляется до размещения на официальном сайте извещения о закупке и до-
кументации о закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках и оформляется приказом.

2.5. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние лица.
2.6. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок прини-

мать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

2.7. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения поставщика (испол-

нителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на уча-
стие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими дан-
ные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие "личная 
заинтересованность" используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции"; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, 
членами их органов управления, кредиторами участников закупки;

3) иные физические лица в случаях, определенных положением о закупке. 
2.8. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение 

о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных частью 7.2 статьи 
3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года. 

В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в части 7.2 статьи 3 
Федерального закона № 223-ФЗ от18 июля 2011 года. заказчик, принявший решение о создании комиссии по осущест-
влению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 
предусмотренным положениями части 7.2 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года.

2.9. Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках конкретной процедуры закупок. Конкретные 
цели и задачи формирования комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы ко-
миссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются Заказчиком.

3. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ.
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора на поставку товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика может осуществляться с помощью конкурентных и не-
конкурентных способов закупки.

3.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения на Официальном сайте извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного не-

ограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые 

предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года, с приложением документации о 
конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком 
на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой за-
купки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Феде-
рального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года.

3.3. Конкурентные способы закупки Заказчик может проводить в виде торгов:
- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме);
- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме);
- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме);
- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме).
3.4. Конкурентные закупки, предусмотренные Положением о закупке, Заказчик может проводить в электронной фор-

ме с использованием ЭТП (электронная торговая площадка).
3.5. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если:
- Заказчиком закупается продукция, включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется 

в электронной форме, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 года № 
616;

- в закупках участвуют только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2 статьи 3 
Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года. 

Правила и процедуры проведения закупки с использованием ЭТП устанавливаются регламентом работы ЭТП и со-
глашением, заключенным между Заказчиком и оператором ЭТП. 

3.6. Участники конкурентных закупок могут направлять запросы о разъяснении положений документации Заказчи-
ку. В течение трех рабочих дней с даты их поступления Заказчик должен дать ответ и разместить его на Официальном 
сайте.

3.7. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до окончания срока подачи заявок. По истечении этого срока 
и до заключения договора отменить конкурентную закупку возможно только в случае возникновения обстоятельств не-
преодолимой силы.

3.8. Конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. Победителем конкурса признается 
участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопо-
ставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса может осуществляться, если предметом 
закупки не является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочередное 
значение придается оценке квалификации и опыту поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным условиям по-
ставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

Конкурс может проводиться Заказчиком в электронном виде на ЭТП в соответствии с регламентом оператора ЭТП, а 
также с помощью подачи заявок в конвертах.

3.9. Аукцион - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов на право заключить договор поставки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, предложивший наиболее низ-
кую цену договора или наиболее высокую цену права заключить договор (если цена договора снижена до нуля).

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона может осуществляться, если предметом 
закупки является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием оценки предложений 
участников закупки является цена.

Аукцион проводится в электронной форме, что обеспечивается оператором ЭТП на сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3.10. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, 
в отношении которых в извещении о проведении конкурса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной доку-
ментации отдельно указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия поставки 
товаров, выполнения работ или оказания услуг. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, а укционе в от-
ношении определенного лота. 

В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 
3.11.Запрос котировок - способ закупки, при которой информация о потребностях в товарах, работах, услугах для 

нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц и победителем признается участник закупки, предложивший 
наиболее низкую цену договора.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок может осуществляться, если 
для закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок, на котором их можно сравнить по цене без 
использования дополнительных критериев. 

Кроме того, предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (макси-
мальная) цена которых не превышает 500 000 рублей 00 копеек. Запрос котировок проводится путем подачи заявок на 
участие в конвертах.

3.12. Запрос предложений - способ закупки, при котором Комиссия на основании критериев и порядка оценки, уста-
новленных в документации о проведении запроса предложений, определяет участника закупки, предложившего лучшие 
условия исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) цена до-
говора не превышает 500 000 рублей 00 копеек, а сложность продукции, работ, услуг или условий поставки, выполнения 
работ, оказания услуг не допускают проведения запроса цен. 

Под сложной продукцией понимается продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из трех условий 
(при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к закупаемой продукции;
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б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-

мого договора (например, многократно превосходящие цену закупаемых товаров, работ, услуг).
3.13. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых това-

ров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в 
течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информа-
ция об изменении договора с указанием измененных условий. 

3.14. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, пред-
усмотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года.

К неконкурентным способам закупки относится закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате которой Заказчи-

ком заключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных закупок.
Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой договор за-

ключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с учетом требований, установленных Положением 
о закупке.

3.15. При осуществлении закупки в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ от18 июля 2011 года. размещаются извещение об осущест-
влении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой ча-
стью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесен-
ные в такие извещение и документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые при осуществле-
нии закупки, итоговый протокол, иная дополнительная информация, предусмотренная в соответствии с частью 6 статьи 
4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года.

 В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в тече-
ние десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация 
об изменении договора с указанием измененных условий.

3.16. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмо-
тренная частью 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 18 июля 2011 года, не размещается Заказчиком на Офици-
альном сайте -www.zakupki.gov.ru в сети интернет.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
4.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сто-

роне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахож-
дения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установ-
ленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

4.2. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкро-
том) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки счи-
тается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ста-
тьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой това-
ра, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного на-
казания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке 
не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, пред-
усмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 
связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 
контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 
которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказ-
чика, контрактный управляющий состоят в браке  с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, еди-
ноличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом  и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве инди-
видуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не-
полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процен-
тами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией;
10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Россий-

ской Федерации.
Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений  об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года и (или) в реестре не-
добросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные квалификационные требования в зави-
симости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.
При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их изменения. 
4.4. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются 

Заказчиком в документации о закупке.
5. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ  

И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
5.1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона за-

казчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой ус-

луги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ 
от (18 июля 2011 года при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены догово-

ра, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взима-

емой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением 
случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной за-
купки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при осуществлении 
конкурентной закупки);

8.1.) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления 
требования обеспечения заявки на участие в закупке;

8.2) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязатель-
ство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и 
срок его исполнения;

9) иные сведения, определенные положением о закупке.
5.2. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-

бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установ-
ленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные тре-
бования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конку-

рентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 
характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены догово-

ра, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая ин-

формацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных плате-
жей;

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной за-
купки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);

9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изгото-

вителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки 
для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строитель-
ству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки то-
варов, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положе-
ний документации о закупке;

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 

июля 2011 года;
15.1.) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок 
его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке;

15.2.) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязатель-
ство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и 
срок его исполнения;

16) иные сведения, определенные положением о закупке.
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ

6.1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3.2. Федерального закона № 223-
ФЗ от 18 июля 2011 года, и на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 Федерального закона № 
223-ФЗ от 18 июля 2011 года.

6.2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года и Положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

6.3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 6.2., Заказчик осуществляет разъ-
яснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их на Официальном сайте с указанием предме-
та запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе 
не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

6.4. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке  не должны изменять предмет закупки и суще-
ственные условия проекта договора.

6.5.Заказчик вправе внести изменения в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о кон-
курентной закупке. В этом случае срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения на Официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного по-
ложением о закупке для данного способа закупки.

6.6. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты 
и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

6.7. Решение об отмене конкурентной закупки размещается на Официальном сайте в день принятия этого решения.
6.8. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2. Федерального закона № 

223-ФЗ от 18 июля 2011 года и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполни-
теля, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 
законодательством.

6.9. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки За-
казчик создает Комиссию.

6.10. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за 
исключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается на Официальном сайте вме-
сте с извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 10 ста-
тьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года.

6.11. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению 
и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ от 18 июля 2011 года и настоящим Положением. Форма заявки на участие в запросе котировок в электрон-
ной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением.

6.12. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каж-
дого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных 
документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конку-
рентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в та-
кой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки 
получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

6.13. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам конкурентной закуп-
ки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, докумен-
тация о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о 
конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее 
трех лет.

6.14. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной за-
купки), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность 

рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, изве-

щения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению за-

купок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения 
по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предус-
мотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.
6.15. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать сле-

дующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке умень-

шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых пред-
ложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, оконча-
тельному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному пред-
ложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих та-
кие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о за-
купке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение 
таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием по-

ложений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, 
окончательное предложение;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на 
последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения ко-
миссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения  
по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка 
таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.
6.16. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем 

через двадцать дней с даты размещения на Официальном сайте итогового протокола, составленного по результатам 
конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе дей-
ствий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП договор должен 
быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимоно-
польного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конку-
рентной закупки, оператора ЭТП.

6.17. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурент-
ной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требова-
ниям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по ре-
зультатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке 
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

Заказчик размещает на Официальном сайте извещение о проведении конкурса и документацию о закупке не менее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6.18. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается дого-
вор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В 
случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить дого-
вор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установлен-
ным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Заказчик размещает на Официальном сайте извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

6.19. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением  о проведении запроса ко-
тировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок размещается на Официальном сай-
те не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

6.20. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем признается участник конку-
рентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации 
о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и документация о закупке размещают-
ся заказчиком на Официальном сайте не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.

6.21. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов.
6.22. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе 

порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может 
предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской га-
рантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением прове-
дения закупки в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года. Выбор способа обе-
спечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществле-
нии закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.

6.23. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следую-
щих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ 

от 18 июля 2011 года, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извеще-
нии об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и 
срок его предоставления до заключения договора).

6.24. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие 
в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. 

В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе уста-
новить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти про-
центов начальной (максимальной) цены договора.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕТОРЖКИ
7.1. В любой конкурентной процедуре закупки может быть проведена переторжка с Участниками закупки. 
Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных ценовых предложений участ-

никами закупки. Переторжка возможна при проведении конкурса, запроса предложений, запросов цен. Переторжка 
может проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения содержится в извещении и до-
кументации о закупке.

7.2. Решение о необходимости проведения переторжки может быть принято Заказчиком в ходе процедуры закупки. 
Переторжка может проводиться только до определения Победителя.

7.3. Заказчик уведомляет Участников закупки о предстоящей переторжке в порядке, установленном в документации 
о закупке.

7.4. В переторжке имеют право участвовать все Участники закупки, прошедшие отбор, заявки которых поступили в 
установленный в документации о закупке срок и на момент объявления переторжки не отклонены по основаниям, ука-
занным в настоящем Положении или в документации о закупке.

7.5. Переторжка может проводиться более одного раза. 
7.6. Переторжка проводится в заочной форме.
7.7. Заказчик проводит рассмотрение поступивших на переторжку документов в порядке, в котором проводилось 

рассмотрение первоначальных заявок.
7.8. Если при изменении условий в ходе переторжки изменяются подтверждающие расчеты, Участники закупки обя-

заны оформить и представить вместе с измененными условиями заявки откорректированные подтверждающие доку-
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менты. Заказчик вправе установить в документации о закупке дополнительные требования к комплекту документов, 
который должен представить Участник закупки для участия в переторжке.

7.9. Участник закупки, допущенный до переторжки, вправе отказаться от участия в ней. В таком случае остается дей-
ствующей ранее поданная Участником закупки заявка.

7.10. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется про-
токол переторжки. 

Он подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем подписания.

7.11. В протоколе переторжки указываются:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРН при на-

личии), номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении заявки;
5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям оценки 

заявок на участие в конкурсе.
8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

8.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запро-
сов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конку-
рентной закупке, размещение на Официальном сайте таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в 
электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, пре-
доставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых 
предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, форми-
рование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года, 
обеспечиваются оператором ЭТП на электронной площадке.

8.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме 
необходимо получить аккредитацию на ЭТП в порядке, установленном оператором ЭТП.

8.3. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и оператором ЭТП информа-
цией, связанной с получением аккредитации на ЭТП, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осу-
ществляется на ЭТП в форме электронных документов.

8.4. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора ЭТП долж-
ны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, име-
ющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, 
оператора ЭТП.

8.5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит размещению 
в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года. В течение одного часа с момента 
размещения такая информация должна быть размещена на Официальном сайте и на ЭТП. Такая информация должна 
быть доступна для ознакомления без взимания платы.

8.6. В течение одного часа с момента размещения на Официальном сайте извещения об отказе от осуществления 
конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной за-
купки в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, за-
просов участников о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор 
ЭТП размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, 
разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уве-
домление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации 
о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки 
Заказчику по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке 
или этим лицом при направлении запроса.

8.7. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с опера-
тором ЭТП и оператора ЭТП с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в 
результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной 
форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

8.8. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений до 

окончания срока подачи заявок, окончательных предложений;
2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие в такой закупке, до предо-

ставления комиссии по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 
18 июля 2011 года и соглашением, предусмотренным частью 2 статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 
2011 года, доступа к данным заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 
части 22 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года в случае осуществления конкурентной закуп-
ки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

8.9. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе ото-
звать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке, направив об этом уведомление оператору ЭТП.

8.10. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность осуществления конкурентной закупки в электронной фор-
ме, неизменность подписанных электронной подписью электронных документов, надежность функционирования про-
граммных и технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, рав-
ный доступ участников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требова-
ний оператор ЭТП несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
9.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Пра-

вительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 
июля 2011 года, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), осуществляется  
в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года и с учетом требований, пред-
усмотренных статьей 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года. 

9.2. Конкурентная закупка с участием СМСП осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аук-
циона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме.

9.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП размещает на Официальном сайте изве-
щение о проведении:

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если на-

чальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, ес-

ли начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если на-

чальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, 

если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса 

предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей;
4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи за-

явок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора 
не должна превышать семь миллионов рублей.
9.4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП (далее - конкурс в электронной 

форме), может включать следующие этапы:
1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме Заказчиком об-

суждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, 
услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной фор-
ме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) за-
купаемых товаров, работ, услуг;

2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, 
качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в элек-
тронной форме, в целях уточнения в извещении 

о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса 
в электронной форме заявок на участие в таком конкурсе;
4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о снижении це-

ны договора.
9.5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных 
в части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года, должны соблюдаться следующие пра-

вила:
1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен 
в него однократно;
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, предусмотренных пунктами 1 и 

2 части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года;
3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения каждого этапа конкурса в 

электронной форме;
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол. При этом прото-

кол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. 
По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам которого определяется победитель, со-

ставляется итоговый протокол;
5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 или 2 части 4 статьи 3.4. 

Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года, Заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам 
данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характе-
ристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо 
об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком решения 

о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, каче-
ства работ, услуг, иных условий исполнения договора Заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной 
закупке, размещает на Официальном сайте уточненное извещение о проведении конкурса в электронной форме 

и уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок участников конкурса в 
электронной форме 

не допускается, Комиссия предлагает всем участникам конкурса 
в электронной форме представить окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. 
При этом заказчик в соответствии с требованиями части 3 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 

2011 года, определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В случае 
принятия Заказчиком решения не вносить уточнения 

в извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной закупке информация об 
этом решении указывается 

в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса 
в электронной форме. При этом участники конкурса в электронной форме 
не подают окончательные предложения;
6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предложений о функцио-

нальных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения 
договора, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года долж-
но осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При 
этом должны быть обеспечены равный доступ всех указанных участников к участию в этом обсуждении 

и соблюдение заказчиком положений Федерального закона 
от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего решение о необходимости уточ-

нения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных усло-
вий исполнения договора и составляемого 

по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 3.4 Федерального 
закона № 223-ФЗ 

от 18 июля 2011 года, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в 
конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме 
окончательного предложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета 
конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения заказчиком в единой информационной си-
стеме уточненных извещения о проведении конкурса 

в электронной форме и документации о конкурентной закупке 
до предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока 

подачи окончательных предложений. Подача окончательного предложения осуществляется 
в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года для подачи за-

явки;
9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4. Федерального 

закона № 223-ФЗ 
от 18 июля 2011 года;
а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении 

из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;
б) участники конкурса в электронной форме вправе подать 
на электронной площадке одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предло-

жения, поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений составляет три часа;
в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать допол-

нительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается 
при составлении итогового протокола.
9.6. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с 

учетом следующих требований:
1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага 

аукциона";
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение 
о цене договора, равное нулю;
4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем теку-

щее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;
5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем теку-

щее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной 
форме.

В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 10 части 5 статьи 3.4. Федерального 
закона № 223-ФЗ 

от 18 июля 2011 года дополнительных ценовых предложений, а также 
в течение одного часа после окончания подачи в соответствии с частью 7 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ 

от 18 июля 2011 года предложений о цене договора оператор электронной площадки составляет 
и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе протокол подачи дополнительных це-

новых предложений либо протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала 
и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений 
о цене договора и поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора 

каждого участника аукциона 
в электронной форме с указанием времени их поступления.
Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном статьей 3.4. Федерального закона 

№ 223-ФЗ 
от 18 июля 2011 года для проведения конкурса в электронной форме, 
с учетом особенностей, установленных статьей 3.4. Федерального закона 
№ 223-ФЗ от 18 июля 2011 года. При этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового пред-

ложения не осуществляется.
9.7. Проведение конкурентной закупки с участием СМСП осуществляется заказчиком на ЭТП, функционирующей в 

соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд», и дополнительными требованиями, установленными Правительством Россий-
ской Федерации и предусматривающими в том числе:

1) требования к проведению такой конкурентной закупки;
2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой конкурентной закупки в целях 

обеспечения заявок 
на участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении 

заявок на участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации 
о конкурентной закупке);

3) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей фиксацию юридически 
значимых действий, бездействия 

в единой информационной системе, на электронной площадке 
при проведении такой закупки;
4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей Федерального закона № 

223-ФЗ от 18 июля 2011 года.
9.8. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов ЭТП, которые соответствуют требова-

ниям, установленным на основании части 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ 
от 18 июля 2011 года. Оператор ЭТП в порядке, предусмотренном пунктом 5 части 10 статьи 3.4. Федерального зако-

на № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года, подлежит исключению из этого перечня в случае несоответствия одному 
или нескольким требованиям, установленным на основании части 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 

18 июля 2011 года, а также в случае его обращения об исключении из этого перечня.
9.9. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП обеспечение заявок на участие в такой конкурент-

ной закупке 
(если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком 
в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участ-

никами такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии со ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 
18 июля 2011 года. или предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой 
закупке осуществляется участником такой закупки.

9.10. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП денежные средства, предназначенные для обе-
спечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в 
банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - специальный банковский счет).

9.11. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:
1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд";

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный 
частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд"; (данный подпункт вступает в силу и применяется 
с 01 апреля 2023 года);
3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не 

позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), 
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате 
денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окон-
чания срока подачи заявок 

на участие в такой закупке.
9.12. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа 
в принятии ее заказчиком.

9.13. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств 
по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой неза-

висимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки упла-
тить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой 
гарантии.

9.14. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор элек-

тронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом 
для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блоки-
рование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в раз-
мере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в 
случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспе-
чения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если 
блокирование денежных средств не может быть осуществлено 

по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную 
заявку подавшему ее участнику 

в течение одного часа с момента получения соответствующей информации 
от банка.
9.15. Участник конкурентной закупки с участием СМСП вправе распоряжаться денежными средствами, которые на-

ходятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование 
в соответствии с частью 15 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ 
от 18 июля 2011 года.
 9.16. В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года, де-

нежные средства, внесенные 
на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет заказчика, указанный 
в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы 
по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с уча-

стием субъектов малого и среднего предпринимательства.
9.17. СМСП получают аккредитацию на электронной площадке 
в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.18. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность представления следующих 

информации 
и документов:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения 

юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием СМСП является юри-
дическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, заре-
гистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием 
СМСП является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием СМСП или в соответ-
ствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнитель-
ного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником 
конкурентной закупки с участием СМСП является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответ-
ствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать 
от имени участника конкурентной закупки с участием СМСП, 
за исключением случаев подписания заявки:
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц 
в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей 

статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;
6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием СМСП требовани-

ям, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполне-

ние работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 
"е" пункта 9 части 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки 
или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законода-

тельством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием СМСП заключение 
по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№73 (1083) 30 АВГУСТА 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

8 ОФИЦИАЛЬНО
требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, докумен-
тации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения до-
говора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) 
является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП, если соот-
ветствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной 
закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием СМСП, если обеспечение 
заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с уча-
стием СМСП, участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП:
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием СМСП - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда 
о признании участника такой закупки - юридического лица 
или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки 
с участием СМСП в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях;
в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием СМСП недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда 

о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взы-
сканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) 

за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости акти-
вов участника такой закупки, 

по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки счита-
ется соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задолженности 

и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП 
не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием СМСП - физического лица, зарегистрированного в каче-
стве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участни-
ка конкурентной закупки с участием СМСП непогашенной 

или неснятой судимости за преступления в сфере экономики 
и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а 

также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисква-
лификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием СМСП участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности 

за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Феде-
рации 

об административных правонарушениях;
е) соответствие участника конкурентной закупки с участием СМСП, указанным в документации о конкурентной за-

купке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных госу-
дарственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на кото-
рых размещены 

эти информация и документы);
ж) обладание участником конкурентной закупки с участием СМСП исключительными правами на результаты интел-

лектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
з) обладание участником конкурентной закупки с участием СМСП правами использования результата интеллектуаль-

ной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;
10) предложение участника конкурентной закупки с участием СМСП 
в отношении предмета такой закупки;
11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, 

требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или 

услуге установлены 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документа-

цией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
12) наименование страны происхождения поставляемого товара 
(при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказа-

нии закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правитель-
ства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 
18 июля 2011 года.

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукци-
она в электронной форме.

-В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам конкурентной закупки 
с участием СМСП, 

к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и со-
поставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать указание 

на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке 
на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. 
При этом отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки.
- Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять в заявке на уча-

стие в такой закупке информацию 
и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 

года.
 - При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП путем проведения аукциона в электронной форме, 

запроса котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в части 19.2 статьи 3.4. 
Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года 

не допускается.
-Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух 

частей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть 
данной заявки должна содержать информацию 

и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4. Федерального закона № 223-
ФЗ от 18 июля 2011 года 

в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предла-
гаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления 
в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной заявки должна содержать информацию 
и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4. Федерального закона 
№ 223-ФЗ от 18 июля 2011 года в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой за-
купке, применяемых к участникам конкурентной закупки 

с участием СМСП (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом пред-
усмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в элек-
тронной форме, запросе предложений в электронной форме в случае установления обязанности их представления в 
соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ 

от 18 июля 2011 года.
-Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть данной заявки должна со-

держать информацию 
и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 

года. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 
12 части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года. При этом предусмотренные настоящей 
частью информация и документы должны содержаться в заявке 

на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с 
частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года.

-Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, пред-
усмотренные частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года, в случае установления за-
казчиком обязанности их представления.

-Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 
года, представляется 

в составе заявки участником конкурентной закупки с участием СМСП 
с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обе-

спечивает участнику конкурентной закупки с участием СМСП возможность включения в состав заявки 
и направления заказчику информации и документов, указанных в части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-

ФЗ от 18 июля 2011 года, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки 
в случае их представления данному оператору при аккредитации 
на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 

года.
9.19. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об 

участнике таких конкурса, аукциона 
или запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.
9.20. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предло-

жений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующе-
го за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только СМСП, установленного 
извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией 

о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией;
2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также предложения о цене догово-

ра (при проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме), протокол, предусмо-
тренный частью 7.1 статьи 3.4 Федерального закона 

№ 223-ФЗ от 18 июля 2011 года (при проведении аукциона в электронной форме), - в сроки, установленные изве-
щением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной закупке либо 
предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией. Указанные сроки не могут быть ра-
нее сроков:

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения таких 
конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок;

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений о цене договора с уче-
том требований части 7 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года (при проведении аукциона в 
электронной форме);

3) протокол, предусмотренный частью 7.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года (в случае, 
если конкурс 

в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ 
от 18 июля 2011 года), - не ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, состав-
ляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме 

по результатам рассмотрения вторых частей заявок.
9.21. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием СМСП в соответствии 

с частью 5 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, оператор ЭТП не вправе направлять Заказчику заявки участников 
такой конкурентной закупки.

9.22. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в элек-
тронной форме, запросе предложений в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки 
протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года. В течение часа 

с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информаци-
онной системе.

9.23. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной 
в пунктах 1 (при проведении запроса котировок в электронной форме), 3, 4 (в случае, если конкурс 

в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ 
от 18 июля 2011 года) части 22 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года, комиссия 

по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок 
на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени вы-

годности содержащихся 
в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе 
в электронной форме или запросе предложений в электронной форме, 
в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной фор-

ме или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В 
случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора 

или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 
других таких заявок.

9.24. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Федерального за-
кона № 223-ФЗ 

от 18 июля 2011 года и размещает его на электронной площадке 
и на Официальном сайте.
9.25. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается с использованием программ-

но-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий 
по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием 
замечаний к положениям проекта договора, 

не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке 
и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется 

Заказчику 
с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол раз-

ногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект до-
говора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания.

9.26. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается на условиях, которые предусмо-
трены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закуп-
ки или приглашением принять участие в такой закупке 

и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.
9.27. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки 
с участием только СМСП и полученные или направленные оператором ЭТП Заказчику, участнику закупки в форме 

электронного документа в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года, хранятся оператором 
ЭТП не менее трех лет.

9.28. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключа-
емого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, применя-
ются положения пунктов 1-3, подпунктов "а" и "б" пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3 ст. 3.4. Федерального закона № 
223-ФЗ от 18 июля 2011 года. При этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окон-
чания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполне-
ние участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

9.29. Правительство Российской Федерации вправе установить:
1) типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурент-

ной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, типовую форму независимой гарантии, 
предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

2) форму требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, форму 
требования об уплате денежной суммы 

по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по резуль-
татам такой закупки;

3) дополнительные требования к независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, предо-
ставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

4) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной сум-
мы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, предоставленной в качестве обе-
спечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

5) особенности порядка ведения реестра независимых гарантий, предусмотренного частью 8 статьи 45 Федерально-
го закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", для целей настоящего Федерального закона.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
10.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 1 000 000 рублей 00 копеек;
2) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-

либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами 
в отношении данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том чис-

ле в случаях:
2.1) осуществления закупки услуг фиксированной и мобильной связи 
в связи с наличием существующей у Заказчика номерной емкости конкретного оператора связи;
2.2) осуществления закупки произведений литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных 

исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы;

2.3) осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа 

к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика 
у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключитель-

ные права на использование таких изданий;
2.4) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение 
или оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями 
или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, со-

ответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

3) существует срочная потребность в продукции и проведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности 

со стороны Заказчика;
4) заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того 

же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стан-
дартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, техно-
логией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей 
Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению 

с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, альтернативной рассматриваемой;
5) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по решению суда. При этом если 
до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому 

договору, то при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказывае-
мых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных 
услуг по ранее заключенному договору. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству 
поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

6) заключается договор аренды недвижимого имущества;
7) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения проведения процедур закупок в 

электронной форме; 
8) заключается договор на выполнение работ (оказание услуг) 
с штатными работниками Заказчика; 
9) заключается договор на оказание преподавательских услуг физическим лицом;
10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спор-

тивного мероприятия;
11) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 

участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных 
на обучение и развитие работников Заказчика;
12) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных 
с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жи-

лого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);
13) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-

нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг;
14) закупка услуг водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения 

по регулируемым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
15) закупка права на использование результатов интеллектуальной деятельности; экземпляры и/или обновления ин-

формационных систем, 
баз данных, программных средств и программных продуктов.
16) закупки товаров, работ, услуг в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлет-

ворения срочных потребностей, возникших вследствие чрезвычайного события, в связи 
с чем применение других процедур закупок невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их про-

ведения;
17) приобретение юридических услуг, в том числе услуг нотариусов 
и адвокатов;
18) приобретение товаров, работ, услуг (дополнительная закупка), когда смена поставщика (подрядчика, исполни-

теля) не целесообразна 
по соображениям стандартизации, ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, ра-

ботами, услугами, эффективности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения имеющихся потребностей, 
непригодности товаров, работ или услуг, альтернативных рассматриваемым;

19) заключение договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, технологиче-
ских работ;

20) закупка для хозяйственных нужд;
21) закупка строительных материалов;
22) заключение договора на пошив костюмов;
23) закупка ткани, призов, подарков, реквизита для мероприятий;
24) закупка сценической обуви;
25) заключение договора на проведение ремонтных работ;
26) заключение договора по одноименным товарам, работам, услугам 
в квартал не превышающие сумму четыреста тысяч рублей (одноименность определяется в соответствии с номен-

клатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов).

11. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора,  
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цена единицы товара,  

работы, услуги, максимальное значение цены договора
11.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем), определяются и
обосновываются Заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
11.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается 
в установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 
планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

11.3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, ус-
луг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих 

и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
11.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик может использовать обосно-

ванные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках 
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товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
11.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступ-

ная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 11.19 настоящего Положения, ин-
формация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, 

или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения 
запросов цен товаров, работ, услуг на официальном сайте.

11.6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). Использование иных методов допускается 

в случаях, предусмотренных пунктами 11.7-11.12 настоящего Положения.
11.7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заклю-

чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе установленных требований 
к закупаемым товарам, работам, услугам, в случае, если такие требования предусматривают установление предель-

ных цен товаров, работ, услуг.
11.8. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 
правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, 
услуги.

11.9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены дого-
вора, заключаемого 

с единственным поставщиком ( подрядчиком, исполнителем), 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, на основании 

проектной документации 
в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных 

работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

11.10. Проектно-сметный метод может применяться при определении 
и обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.
11.11. Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, 

с использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением, 
исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства, определенной в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.

11.12. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных подпун-
ктами 1 - 4 пункта 11.1 настоящего Положения, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается 

в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности 
прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приоб-
ретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

11.13. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены договора, цены до-
говора, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в пункте 11.1 настоящего Положе-
ния о закупке, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включается обоснование невозможности применения 
указанных методов.

11.14. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые ха-
рактерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем 
виде таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики 
подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке.

11.15. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характери-
стики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции 

и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, 
репутация на рынке, страна происхождения.

11.16. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют 
сходные характеристики, 

что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности 
работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, 

их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.
11.17. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг признаются 

сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают существенного влияния 
на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены 
с применением соответствующих корректировок таких условий.
11.18. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг, сопоставимости коммерческих и (или) фи-

нансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с положениями 
настоящего раздела.

11.19. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть использована для целей 
определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), относятся:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые исполнены и по которым не взы-
скивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, пред-
усмотренных этими договорами;

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других 
предложениях, обращенных 

к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офер-
тами;

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
4) информация о котировках на электронных площадках;
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;
6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках информации уполномочен-

ных государственных органов 
и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъек-

тов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информа-
ции иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной 
в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или законо-

дательством иностранных государств;
8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты 

изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия 
методологии расчета цен, иные источники информации.

11.20. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается закупка технологически и функционально 
связанных товаров, работ, услуг, то начальная (максимальная) цена договора может быть рассчитана 

на основании информации о цене всего объекта закупки (лота) либо как сумма цен всех включенных в объект закупки 
(в один лот) товаров, работ, услуг, которые определяются в соответствии с настоящим разделом.

11.21. Обоснование начальной (максимальной) цены договора:
1) обоснование начальной (максимальной) цены договора заключается 
в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и документов либо с указанием рек-

визитов документов, на основании которых выполнен расчет. При этом в обосновании начальной (максимальной) це-
ны договора, которое подлежит размещению в открытом доступе в единой информационной системе, не указываются 
наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших соответствующую информацию. Оригиналы 
использованных 

при определении, обосновании начальной (максимальной) цены договора документов, снимки экрана ("скриншот"), 
содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени 

их формирования, хранятся с иными документами о закупке, подлежащими хранению;
2) в целях осуществления закупки Заказчик:
а) определяет потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обусловленную целями осуществления закупок;
б) устанавливает перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых планируется, а также требова-

ний к условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
в) проводит исследование рынка путем изучения общедоступных источников информации, в том числе использова-

ние которых предусмотрено Положением о закупке, в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, от-
вечающих установленным им требованиям;

г) формирует описание объекта закупки;
д) определяет применимый метод определения начальной (максимальной) цены договора или несколько таких ме-

тодов;
е) осуществляет соответствующим методом определение начальной (максимальной) цены договора;
ж) формирует обоснование начальной (максимальной) цены договора 
в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.

11.22. Определение начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-
ка):

1) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) Заказчик по результатам изучения рынка определяет:

а) товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке 
и соответствующие описанию объекта закупки;
б) товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта закупки;
2) определенные в соответствии с подпунктом "а" подпункта 3 настоящего пункта товары, работы, услуги целесоо-

бразно распределить на категории:
а) товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной) 
в соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 настоящего пункта товару, работе, услуге;
б) товары, работы, услуги, однородные определенному (определенной) 
в соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 настоящего пункта товару, работе, услуге.
3) в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения начальной (макси-

мальной) цены договора Заказчик:
а) осуществляет сбор и анализ общедоступной ценовой информации; проводит изучение рынка в целях получения 

ценовой информации, необходимой для определения начальной (максимальной) цены договора;
либо
б) направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее чем трем поставщикам (подрядчикам, ис-

полнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в 
свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет");

4) все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, 
по запросам о предоставлении ценовой информации, регистрируются 
в делопроизводстве Заказчика и используются в расчетах начальной (максимальной) цены договора;
5) не допускается использовать для расчета начальной (максимальной) цены договора ценовую информацию:
а) представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей);
б) полученную из анонимных источников;
в) содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по его запросам 
и не соответствующих требованиям, установленным Заказчиком 
к содержанию таких документов;
г) не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг.
6) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) необходимо использовать 
не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителя-

ми);
7) в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной 

(максимальной) цены договора 
в соответствии с настоящим пунктом, необходимо определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены 

определяется по следующей формуле:
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Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций табличных редакторов.
Совокупность значений, используемых в расчете, при определении начальной (максимальной) цены договора счита-

ется неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, 
целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, исполь-
зуемой в расчетах;

8) Начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется 
по формуле:
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11.23. Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом:
1) нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора на основе установленных 

требований к закупаемым товарам, работам, услугам в случае, если такие требования предусматривают установление 
предельных цен товаров, работ, услуг;

2) определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом осуществляется по формуле:
НМЦДнорм=vцпред,
где:
НМЦДнорм - НМЦД, определяемая нормативным методом;
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная 
в рамках нормирования;
3) при определении начальной (максимальной) цены договора нормативным методом используется информация о 

предельных ценах товара, работы, услуги, размещенная в единой информационной системе;
4) нормативный метод может применяться для определения начальной (максимальной) цены договора (если цена 

товара, работы, услуги нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) со-
вместно с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом полученная начальная (максимальная) цена 
договора не может превышать значения, рассчитанного в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта.

11.24. Определение начальной (максимальной) цены договора тарифным методом:
1) тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены 

закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными пра-
вовыми актами. Тарифный метод не применяется 

к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осу-
ществляются закупки, поставки или продажа таких товаров, работ, услуг;

2) начальная (максимальная) цена договора тарифным методом определяется по формуле:
НМЦДтариф=VЦтариф,
где:
НМЦДтариф - НМЦД, определяемая тарифным методом;
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная 
в рамках государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым актом.
11.25. Определение начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом:
1) основанием для определения начальной (максимальной) цены договора 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, за исключением на-

учно-методического руководства, технического и авторского надзора, является проектная документация (включающая 
сметную стоимость работ), разработанная 

и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.26. Определение начальной (максимальной) цены договора затратным методом:
информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена Заказчиком исходя 

из анализа договоров, размещенных в единой информационной системе, на официальном сайте, других общедоступ-
ных источников информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов 
изучения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика.

11.27. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг не-
возможно определить, Заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, максимальное значение 
цены договора, а также обосновывает в соответствии с настоящим разделом цену единицы товара, работы, услуги.

11.28. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора.
11.28.1. При осуществлении закупки заказчик обязан сформировать 
и обосновать начальную (максимальную) цену договора.
11.28.2. Начальная (максимальная) цена договора либо максимальное значение цены договора, а также формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчи-
ку) в ходе исполнения договора (при установлении такой формулы цены) (далее - формула цены), либо цена единицы 
товара, работы, услуги 

и максимальное значение цены договора, а также цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком) (далее - НМЦД), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения од-
ного или нескольких методов в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации 

от 2 октября 2013 года № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" (далее - Приказ N 567).
12. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика 

с учетом Положения о закупке. 
12.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым 
в соответствии с Положением о закупке заключается такой договор (далее – участник закупки, обязанный заключить 

договор), по результатам проведения торгов должен быть заключен Заказчиком не ранее чем через десять дней и не 
позднее чем через двадцать дней, а по результатам иных процедур – не позднее десяти дней, со дня подписания ито-
гового протокола.

12.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участ-
ником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупки (если требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

12.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 12.2. Положения 

о закупке, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой 
участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки 

от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требова-
ние о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

12.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения догово-
ра, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следую-
щий порядковый номер.

12.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в 
случаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупки;

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие 
в закупке, а равно в заявке 

на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке;
3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение 
в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.7. При заключении и иcполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

12.8. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут про-
водиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на 
уточнение мелких и несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заклю-
чения договоров. В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные рас-
ценки по отдельным товарам (работам, услугам) 

их этапам, группам и тому подобное, Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спец-
ификацию, иное приложение) 

с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расцен-
кам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в 
ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик 

и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом. 
12.9. Заказчик по согласованию с участником при заключении 
и исполнении договора вправе изменить:
1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, не более чем на 30%. При увеличении объема заку-

паемой продукции Заказчик 
по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объ-

ему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой про-
дукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполне-

ния Заказчиком своих обязательств по договору;
3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Ми-

нистерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживаю-
щими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен 
(тарифов).

12.10. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официаль-
ном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

12.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические 

и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким 
качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. 

12.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законода-
тельством и договором.
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12.13. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для Заказчика крупной сделкой 

и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному со-

гласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может быть 
заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. В случае не-
получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обязан отказаться от заклю-
чения договора на основании подпункта 3 пункта 12.6 Положения о закупке.

12.14. В случае если предварительное согласие и (или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 12.13. Положе-
ния о закупке, не может быть получено в срок, указанный в пункте 12.2. Положения о закупке, 

и Заказчик заключил договор, то такой договор подлежит последующему одобрению. В случае если сделка не одо-
брена, Заказчик вправе 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив 
об этом поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Приложение 1
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений. 
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить 
в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечислен-

ных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить требования о предоставлении документов и 
сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев.

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса 

предложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки. 

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии 
и соответствующая значимость критериев:

Номер 
крите-

рия
Критерий оценки заявок Для проведения оценки по критерию в конкурсной документации, документации о запросе предложений необходи-

мо установить

Значимость критерия в процентах (конкретная значи-
мость критерия в пределах указанного диапазона должна 
быть установлена в конкурсной документации, докумен-
тации о запросе предложений. Совокупная значимость 

всех критериев в конкретном конкурсе, запросе предло-
жений должна быть равна ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, начальная цена договора Заказчиком не установлена и цена договора 
будет определена на основании предложений участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование квалификация персонала, де-
ловая репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию (например, оценивается опыт участника или коллектива его сотрудников по 
стоимости выполненных ранее аналогичных работ); Формы для заполнения участником по соответствующему предмету 
оценки (например, таблица, отражающая опыт участника); Требования о предоставлении документов и сведений по со-
ответствующему предмету оценки (например, копии ранее заключенных договоров и актов сдачи-приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара (работ, услуг); Не более 70%
4. Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) Единица измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора: 

квартал, месяц, неделя, день; Максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный 
Заказчиком в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заклю-
чения договора; Минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора. В 
случае, если минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком не установлен, для це-
лей оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений он принимается равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участни-

ка закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший 
итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществля-
ется в порядке убывания итогового рейтинга.

b. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов 
по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений умноженных на коэффициен-

ты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого 
критерия 

в процентах, деленному на 100.
c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим пра-
вилам округления. 

d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
              Amax - Ai
Rai - ------------------------- х 100 ,
                     Amax
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке Заказчиком не установлена начальная 

цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника 
и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация)», «Качество 

товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому 
из указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее 

арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.
f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опреде-

ляется по формуле: 
              Вmax - Вi
Rвi - ------------------------------ х 100 ,
            Вmax - Вmin
где: 
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-

кументации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заклю-
чения договора;

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в едини-
це измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. 

В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложений повторно. При этом За-
казчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2022 г. № 3011

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 31 октября 2018 года № 4497 «Об утверждении реестра улиц 

и элементов планировочной структуры городского округа город Дзержинск»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-Ф3 «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях 
исполнения постановлений Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», от 22 мая 2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, 
размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия 
при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации» и обеспечения достоверности, единообразия, структурированности адрес-
ной информации, а также совершенствования описания местоположения (адреса) объектов недвижимости на террито-
рии городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Реестр улиц и элементов планировочной структуры городского округа город Дзержинск, 

утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2018 года 
№ 4497, дополнив Перечень элементов планировочной структуры города Дзержинска новым пунктом 2811 следую-
щего содержания:

2811 Дзержинск территория Красный Мыс – Гнилицкие Дворики 

2. Муниципальному казенному учреждению «Градостроительство» внести изменения в государственный адресный 
реестр. 

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 его опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2022 г. № 3029

Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения, 
связанных с планово-предупредительным ремонтом,  

включающего гидравлические испытания на участках тепловых сетей  
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 642 «Об утверж-
дении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2006 г. № 83», пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, статьей 57 Устава городского округа 
город Дзержинск и на основании обращения филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» 
от 18 августа 2022 года № 50708-00-00452, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения потребителей, использующих теплоноси-

тель от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс», 
связанные с планово-предупредительным ремонтом, включающего гидравлические испытания на участках тепловых 
сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность, 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 24.08.2022 г. № 3029
Периоды

Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения,  
связанных с планово-предупредительным ремонтом, включающего гидравлические испытания  
на участках тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность

№ 
п/п

Наиме-
нование 
участка

Период временного прекращения го-
рячего водоснабжения Потребители, попадающие под отключение

1  ЦТП 
№ 1 с 8 сентября по 10 сентября 2022 года  Многоквартирные дома: № 66, 66а, 68, 68а, 70, 72, 75а, 53, 76, 

78, 80 по улице Октябрьская 

2 ЦТП 
№ 6 с 8 сентября по 10 сентября 2022 года Многоквартирные дома: № 63 улице Октябрьская; № 19 по ули-

це Студенческая, № 14/61, 16 по улице Черняховского 

3 ЦТП 
№ 7 с 8 сентября по 10 сентября 2022 года

Многоквартирные дома: № 22, 26/27, 10 по улице Чапаева; № 
35В по улице Пирогова; № 26/24, 28, 29 по проспекту Чкалова; 

№ 25 по улице Матросова; № 13 по улице Гастелло; № 9 по ули-
це Панфиловцев; МБОУ «Средняя школа № 7»; ГБУ "Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Дзержинска" 
4 ТК- 40 с 8 сентября по 10 сентября 2022 года Многоквартирный дом № 5а по улице Суворова 
5 ТК- 80 с 8 сентября по 10 сентября 2022 года Многоквартирный дом № 27в по улице Студенческая 

6 ТК-83 с 8 сентября по 10 сентября 2022 года Многоквартирные дома: № 36 по проспекту Дзержинского; № 
34а по улице Студенческая 

7 ТК-64 с 8 сентября по 10 сентября 2022 года Многоквартирный дом №3а по переулку Учебный

8 ТК-66 с 8 сентября по 10 сентября 2022 года Многоквартирный дом № 87 по проспекту Ленина; МБДОУ «Дет-
ский сад № 118»; МБДОУ «Детский сад № 101»; Воинская часть 

9 ТК-68а с 8 сентября по 10 сентября 2022 года ГБУЗ НО «Городская больница № 1, поликлиника № 1 Дзержинска»
10 ТК-69Б с 8 сентября по 10 сентября 2022 года Многоквартирные дома: №3, 5, 7/11 по улице Пирогова
11 ТК - 76А с 8 сентября по 10 сентября 2022 года Многоквартирные дома: № 12,13 по улице Панфиловцев
12 ТК - 201 с 8 сентября по 10 сентября 2022 года Многоквартирный дом № 8 по улице Гастелло

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2022 г. № 3033

О внесении изменений 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 специальном счете фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом № 4 «а», 
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» изменения, исключив из приложения к постановлению пункт 221.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска Нижегородской области в 
течение пяти дней со дня принятия настоящего постановления направить настоящее постановление в адрес некоммер-
ческой организации «Нижегородский фонд ремонта МКД».

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 25.08.2022 г. № 3035

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участках автодорог пл.Свадебная, пр.Ленина, ул.Кирова, ул.Маяковского

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Нижегородской 
области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2012 года № 61, Уставом 
городского округа город Дзержинск, с учетом обращения общества с ограниченной ответственностью «Стар Медиа 
Дистрибьюшн» о проведении видеосъемок на автомобильных дорогах, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог:
- пл.Свадебная (на участке между пр.Ленина и пр.Циолковского) в срок с 09.00 часов до 13.00 часов 28 августа 2022 

года и с 09.00 часов до 11:00 часов 29 августа 2022 года;
- пр.Ленина от дома № 61 до пересечения с ул.Гагарина в срок с 13:00 часов до 15:00 часов 28 августа 2022 года;
- ул.Кирова от дома №3 до дома №2 по пр.Чкалова в срок с 15.00 часов до 17.00 часов 28 августа 2022 года;
- ул.Маяковского от дома №1/15 до пересечения с пр.Дзержинского в срок с 12:00 часов до 14:30 часов 29 августа 

2022 года.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Стар Медиа Дистрибьюшн» обеспечить временное прекращение 

движения, оградив место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с отделом Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел России г.Дзержинска.

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 его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 28 августа 2022 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-
гунова Д.Е.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2022 г. № 3045

Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения, 
связанных с планово-предупредительным ремонтом,  

включающего гидравлические испытания на участке тепловых сетей  
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 642 «Об утверж-
дении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2006 г. № 83», пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, статьей 57 Устава городского округа 
город Дзержинск и на основании обращения филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» 
от 22 августа 2022 года № 50708-00-00462, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения потребителей, использующих теплоноси-

тель от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс», 
связанные с планово-предупредительным ремонтом, включающего гидравлические испытания на участке тепловых се-
тей от ПАВ-5 до ТК-214 на прочность и плотность, 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 25.08.2022 г. № 3045
Периоды

Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения,  
связанных с планово-предупредительным ремонтом, включающего гидравлические испытания  
на участках тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность

№ 
п/п

Наименова-
ние участка

Период временного прекраще-
ния горячего водоснабжения Потребители, попадающие под отключение

1  ЦТП № 12 с 12 сентября по 13 сентября 
2022 года

 Многоквартирные дома: № 6, 8а по улице Попова; № 3а по улице 
Окская Набережная; МБДОУ «Детский сад № 28» 

2 ЦТП № 28 с 12 сентября по 13 сентября 
2022 года

Многоквартирные дома: № 3, 5, 11б по улице Рудольфа Удриса; № 
50, 52 по проспекту Ленинского Комсомола; № 65, 67, 69 по про-

спекту Циолковского; МБДОУ «Детский сад № 21» 

3 ЦТП № 29 с 12 сентября по 13 сентября 
2022 года

Многоквартирные дома: № 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 9, 11, 11а, 11в по ули-
це Рудольфа Удриса; № 54 по проспекту Ленинского Комсомола; 

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 10» 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2022 г. № 3071

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения  

об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных,  
автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Нижего-
родской области от 23 июля 2008 года № 296 «Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных бюд-
жетных, автономных и казенных учреждений Нижегородской области», постановлением администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 

3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений городского округа город Дзержинск» (далее – Положение) следующие изменения:

1) пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Размер должностного оклада руководителя устанавливается в зависимости от показателя среднесписочной 

численности в учреждении. Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предо-
ставляются учреждением из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшеству-
ющий календарный год».
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Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 36 670,00

от 36 до 60 38 198,00
от 61 до 80 39 725,00
свыше 80 41 253,00

»;
2) пункт 3.2 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Должностной оклад руководителя повышается при индексации заработной платы, установленной распоряже-

нием Правительства Нижегородской области о принятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сек-
тора экономики Нижегородской области.

Изменения условий трудового договора оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору.»;
3) пункт 3.3 раздела 3 Положения исключить.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации города Дзержинска.

3. Постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа 

Меснянкина Д.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2022 г. № 3078

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 25 июня 2021 года № 1843 «Об утверждении Положения 
о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения 

социальной поддержки «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью 
«Молодежные инициативы»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения соци-

альной поддержки «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы», утвержденное 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 25 июня 2021 года № 1843 (далее – По-
ложение) следующие изменения:

1) в пункте 5 Положения:
- номер подпункта 9 пункта 5.1 Положения считать 11;
- подпункт 5.1 дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления тре-

бования обеспечения заявки на участие в закупке;
10) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, 

исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок 
его исполнения.»;

- номер подпункта16 пункта 5.2 Положения считать 18;
- подпункт 5.2. дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:
«16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления тре-

бования обеспечения заявки на участие в закупке;
17) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, 

исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок 
его исполнения;».

2) подпункт 6.22 Положения изложить в следующей редакции:
«6.22. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе 

порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может 
предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской га-
рантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением случая 
проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при котором обеспечение заявки на участие в такой за-
купке предоставляется в соответствии с частью 12 статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Выбор способа обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке осуществляется участником закупки.»

3) в пункте 9 Положения:
- в подпункте 9.9 слово «банковской» заменить словом «независимой»;
- дополнить подпунктами 9.101 – 9.103 следующего содержания:
«9.101. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием СМСП, должна соответствовать следующим требованиям:
1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный 
частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не 

позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), 
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате 
денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

9.102. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием СМСП, требованиям, 
предусмотренным статьей 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

9.103. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денеж-
ной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания 
срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента де-
нежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.»;

- подпункт 9.13. изложить в следующей редакции:
«9.13. В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», денежные средства, внесенные на специальный 
банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП, перечисляются 
банком на счет Заказчика, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП, в доку-
ментации о такой закупке, или Заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой га-
рантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП.»;

- в абзаце «б» подпункта 9.15 слово «банковская» заменить словом «независимая»;
- дополнить подпунктами 9.25 и 9.26 следующего содержания:
«9.25. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заклю-

чаемого по результатам конкурентной закупки с участием СМСП, применяются положения пунктов 1-3, подпунктов «а» и 
«б» пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3 статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». При этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окон-
чания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП, документацией о та-
кой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о предоставлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неиспол-
нение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

9.26. Правительство Российской Федерации вправе установить:
1) типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурент-

ной закупке с участием СМСП, типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения испол-
нения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

2) форму требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП, форму требования об уплате денежной суммы по не-
зависимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам 
такой закупки;

3) дополнительные требования к независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурентной закупке с участием СМСП, независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполне-
ния договора, заключаемого по результатам такой закупки;

4) перечень документов, представляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупки с 
участием СМСП, независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемо-
го по результатам такой закупки;

5) особенности порядка ведения реестра независимых гарантий, предусмотренного частью 8 статьи 45 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», для целей Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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 и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-
лееву О.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2022 г. № 3079

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 30 июня 2021 года № 1899 «Об утверждении Положения 
о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения 

«Центр патриотического воспитания «Отечество» в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения «Центр 

патриотического воспитания «Отечество», утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижего-
родской области от 30 июня 2021 года № 1899 (далее – Положение) следующие изменения:

1) в абзаце 2 подпункта 4.8 Положения слово «банковских» заменить словом «независимых»;
2) в подпункте 7.16 слова «на Официальном сайте» заменить словами «в единой информационной системе»;
3) в подпункте 7.17 слова «на Официальном сайте» заменить словами «в единой информационной системе»;
4) абзац г) подпункта 9.2 Положения дополнить подпунктами 17 и 18 следующего содержания:
- размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требо-

вания обеспечения заявки на участие в закупке;

- размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, 
исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок 
его исполнения;

5) в подпункте 10.18 Положения слова «проведение закупки в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 
223-ФЗ» заменить словами «случая проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, 
при котором обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется в соответствии с частью 12 статьи 3.4 на-
стоящего Федерального закона»;

6) в подпункте 13.22 Положения слово «банковская» заменить словом «независимая»;
7) пункт 13 Положения дополнить подпунктами 13.23, 13.24, 13.25 следующего содержания: «13.23. Независимая га-

рантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд";

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренной 
частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не 

позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), 
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате 
денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

13.24. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа 
в принятии ее заказчиком.

13.25. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денеж-
ной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания 
срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 
подлежащей уплате по такой независимой гарантии.»;

8) подпункт 10.19 Положения изложить в следующей редакции:
«Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в случаях, пред-

усмотренных частью 26 статьи 3.2 настоящего Федерального закона, денежные средства, внесенные на специальный 
банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства, перечисляются банком на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении кон-
курентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в документации о такой закупке, 
или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предприни-
мательства.»

9) подпункт 20.4 Положения изложить в следующей редакции:
«Исполнение договора, может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соот-

ветствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в каче-
стве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, применяются положения пунктов 1 - 3, подпунктов "а" и "б" пункта 4 части 13.23, 
частей 13.24 и 13.25 настоящего Положения. При этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окон-
чания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполне-
ние участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией».

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 и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-
лееву О.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2022 г. № 3080

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг  
для нужд муниципального бюджетного учреждения «Социально-досуговый центр детей 

и молодежи «Созвездие» в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреж-

дения «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие» в новой редакции.
2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 июня 2021 года № 

1883 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения 
«Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие» в новой редакции».

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 и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2022 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-
лееву О.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации  города Дзержинска  Нижегородской области
от 29.08.2022 г. № 3080

ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ и услуг  
для нужд муниципального муниципального бюджетного учреждения  

«Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие» (в новой редакции)
Дзержинск

2022 год
1. Общие положения

1.1. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и дол-
жен содержать требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок 
определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (ис-
полнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены едини-
цы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления 
закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), порядок 
и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением за-
купки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок Заказчика:
а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по 

завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе 
иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, полу-
чившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установ-
лено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения пред-
усмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе  в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельно-
сти (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного 
и размещенного на официальном сайте единой информационной системы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) плана закупки то-
варов, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его размещение 
на официальном сайте осуществляется Заказчиком в соответствии 
с требованиями, установленными постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 года 

№ 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований 
к форме такого плана» и от 10 сентября 2012 года № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном 

сайте информации о закупке».
2.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок. План закупки утверждается Заказчиком 

на срок не менее чем на один год.
2.4. Решение о создании комиссии по осуществлению закупки 
(далее – комиссия), определение порядка ее работы, персонального состава 
и назначение председателя комиссии осуществляется до размещения 
на официальном сайте извещения о закупке и документации о закупке 
или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках 
и оформляется приказом. 
2.5. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, 
так и сторонние лица. 
2.6. В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители 

участников закупки, подавших заявки либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в за-
купке на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на ко-
торых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами 
этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в составе комиссии 
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, обнаруживший после по-
дачи заявок, свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об 
этом председателю комиссии или лицу, его замещающему, 

а также иному лицу, который в таком случае может принять решение 
о принудительном отводе члена комиссии.
2.7. Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках конкретной процедуры закупок. Конкретные 

цели и задачи формирования комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы ко-
миссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются Заказчиком. 

3. Способы закупки товаров, работ, услуг
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения 
с ним договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для удовлетворения нужд Заказчика может осуществляться с помощью конкурентных и неконкурентных способов 

закупки.
3.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая 
с соблюдением одновременно следующих условий:
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1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним 
из следующих способов:
а) путем размещения на Официальном сайте извещения 
об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о 

конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые 

предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ, с приложением документации 
о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;
2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком 

на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой за-
купки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется 
с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона 
№ 223-ФЗ.
3.3. Конкурентные способы закупки Заказчик может проводить в виде торгов:
- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме);
- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме);
- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме);
- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме).
3.4. Конкурентные закупки, предусмотренные Положением о закупке, Заказчик может проводить в электронной фор-

ме с использованием электронной торговой площадки ( далее - ЭТП).
3.5. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если:
- Заказчиком закупается продукция, включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 июня 2012 года № 616;
- в закупках участвуют только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2 статьи 3 

Федерального закона № 223-ФЗ.
Правила и процедуры проведения закупки с использованием ЭТП устанавливаются регламентом работы ЭТП и со-

глашением, заключенным между Заказчиком и оператором ЭТП. 
3.6. Участники конкурентных закупок могут направлять запросы 
о разъяснении положений документации Заказчику. В течение трех рабочих дней с даты их поступления Заказчик 

должен дать ответ и разместить 
его на Официальном сайте.
3.7. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до окончания срока подачи заявок. По истечении этого срока 

и до заключения договора отменить конкурентную закупку возможно только в случае возникновения обстоятельств не-
преодолимой силы.

3.8. Конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. Победителем конкурса признается 
участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопо-
ставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса может осуществляться, если предметом 
закупки не является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочередное 
значение придается оценке квалификации и опыту поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным условиям по-
ставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

Конкурс может проводиться Заказчиком в электронном виде на ЭТП 
в соответствии с регламентом оператора ЭТП, а также с помощью подачи заявок в конвертах.
3.9. Аукцион - открытая конкурентная процедура закупки 
с проведением торгов на право заключить договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победи-

телем признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или наиболее высокую цену права 
заключить договор (если цена договора снижена 

до нуля).
Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона может осуществляться, если предметом 

закупки является простая 
и (или) стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием оценки предложений участников закупки 

является цена.
Аукцион проводится в электронной форме, что обеспечивается оператором ЭТП на сайте в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».
3.10. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в 

отношении которых 
в извещении о проведении конкурса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной документации отдельно ука-

зываются предмет, сведения 
о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Участник закупки подает заявку 
на участие в конкурсе, аукционе в отношении определенного лота. 
В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 
3.11. Запрос котировок - способ закупки, при которой информация 
о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц и победите-

лем признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора.
Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок может осуществляться, если 

для закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок, на котором их можно сравнить по цене без 
использования дополнительных критериев. 

Кроме того, предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (макси-
мальная) цена которых не превышает 500 000 рублей 00 копеек. Запрос котировок проводится путем подачи заявок на 
участие в конвертах.

3.12. Запрос предложений - способ закупки, при котором Комиссия 
на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации 
о проведении запроса предложений, определяет участника закупки, предложившего лучшие условия исполнения до-

говора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений может осуществляться, если 

предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) цена до-
говора не превышает 500 000 рублей 00 копеек, 

а сложность продукции, работ, услуг или условий поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают прове-
дения запроса цен. 

Под сложной продукцией понимается продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из трех условий 
(при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к закупаемой продукции;
б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-

мого договора (например, многократно превосходящие цену закупаемых товаров, работ, услуг).
3.13. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых това-

ров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, 
не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор 
в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных ус-

ловий. 
3.14. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, пред-

усмотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.
К неконкурентным способам закупки относится закупка 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате которой Заказчиком 

заключается договор 
с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных закупок.
Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой договор за-

ключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с учетом требований, установленных Положением 
о закупке.

3.15. При осуществлении закупки, за исключением закупки 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на Официальном сайте размещаются информация о за-

купке, в том числе извещение 
об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, 

проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки 
и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные 
в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления 

закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой на Официальном сайте предусмотрено 
Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке, 

за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.
3.16. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмо-

тренная частью 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, не размещается Заказчиком 
на Официальном сайте -www.zakupki.gov.ru в сети интернет.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организацион-

но-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физиче-
ское лицо или несколько физических лиц, выступающих 

на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установ-
ленным Заказчиком в соответствии с Положением 

о закупке.
4.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать договор;
3) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица 
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполнен-
ной или которые признаны безнадежными к взысканию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимо-

сти активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо 
у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 
или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных фи-
зических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Феде-
ральным законом 

№ 223-ФЗ;
8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Феде-

ральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного ис-

полнительного органа участника закупки;
4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные квалификационные требования в за-

висимости от предмета закупки, в том числе:
1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-

ния условий договора;
2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.
При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их изменения. 

4.4. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются 
Заказчиком в документации  о закупке.

5. Содержание извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о закупке
5.1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона за-

казчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой ус-

луги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ 
(при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены догово-

ра, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взима-

емой заказчиком 
за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предо-

ставления документации о закупке в форме электронного документа;
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов кон-

курентной закупки);
8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при осуществлении 

конкурентной закупки);
9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления тре-

бования обеспечения заявки 
на участие в закупке;
10) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок 
его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления 

требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения.
11) иные сведения, определенные положением о закупке.
5.2. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-

бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установ-
ленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разраба-
тываемыми и применяемыми 

в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой ра-
боты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются уста-
новленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Рос-
сийской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функцио-
нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке това-
ра, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 
на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конку-

рентной закупки, 
его функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных 
и качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены догово-

ра, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая ин-

формацию о расходах 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой за-

купки);
9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым 
ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, 
в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически слож-
ных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных 

с использованием атомной энергии;
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положе-

ний документации о закупке;
12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки 
и подведения итогов такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона;
16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок 
его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки 
на участие в закупке;
17) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок 
его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления 

требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения.
18) иные сведения, определенные положением о закупке.

6. Порядок осуществления конкурентной закупки
6.1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3.2. Федерального закона № 223-

ФЗ, и на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.
6.2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом № 223-ФЗ и Положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения 
об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.
6.3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 6.2., Заказчик осуществляет разъ-

яснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их на официальном сайте с указанием предме-
та запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе 
не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

6.4. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке 
не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
6.5. Заказчик вправе внести изменения в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о кон-

курентной закупке. 
В этом случае срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-

мещения на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок 
на участие в такой закупке, установленного положением о закупке 
для данного способа закупки.
6.6. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты 

и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.
6.7. Решение об отмене конкурентной закупки размещается 
на Официальном сайте в день принятия этого решения.
6.8. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии 
с частью 5 статьи 3.2. Федерального закона № 223-ФЗ и до заключения договора Заказчик вправе отменить опре-

деление поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством.

6.9. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) 
по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик создает Комиссию.
6.10. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за 

исключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается на официальном сайте вме-
сте с извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 10 ста-
тьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

6.11. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению 
и составу заявки 

на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии 
с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением. Форма заявки на участие в запросе котировок в элек-

тронной форме устанавливается 
в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением.
6.12. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каж-

дого предмета закупки (лота) 
в любое время с момента размещения извещения о ее проведении 
до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой 

закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. 
Заявка на участие в такой закупке является измененной 

или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истече-
ния срока подачи заявок на участие 

в такой закупке.
6.13. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам конкурентной закуп-

ки, заявки на участие 
в конкурентной закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурент-

ной закупке, извещение 
о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию 
о конкурентной закупке, разъяснения положений документации 
о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет.
Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком 
в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федераль-

ным законом № 223-ФЗ, не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.
6.14. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной за-

купки), должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, 
а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, 
если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке 
с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответ-

ствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению за-

купок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения 
по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок 

(в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.
6.15. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки 
(далее - итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата 
и время регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке умень-

шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию 
о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№73 (1083) 30 АВГУСТА 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 13

закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 
первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся оди-
наковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окон-
чательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, 
содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о за-
купке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение 
таких заявок, окончательных предложений и возможность 

их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием по-

ложений документации 
о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым 
не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;
5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на 

последнем этапе 
ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) 
с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончатель-

ному предложению значения 
по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оцен-

ка таких заявок);
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.
6.16. Договор по результатам конкурентной закупки заключается 
не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения на Официальном сайте 

итогового протокола, составленного 
по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования 
в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии 
по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП договор должен быть заключен не позднее чем через пять 

дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалова-
ния действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП.

6.17. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурент-
ной закупки, заявка 

на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установлен-
ным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопостав-
ления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки 
содержит лучшие условия исполнения договора.

Заказчик размещает на Официальном сайте извещение о проведении конкурса и документацию о закупке не менее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6.18. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается дого-
вор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией 

о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (да-
лее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на 
право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требо-
ваниям, установленным документацией 

о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
Заказчик размещает на официальном сайте извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
6.19. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 

участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением 
о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сай-

те не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
6.20. Под запросом предложений понимается форма торгов, 
при которой победителем признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соот-

ветствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям доку-
ментации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и документация о закупке размещают-
ся заказчиком на официальном сайте не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.

6.21. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов.
6.22. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок 
на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. Обеспечение 

заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения де-
нежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации, за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 
223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки 

на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных Заказчиком 
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.
6.23. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки 
на участие в закупке не производится в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, 

до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и 

срок его предоставления до заключения договора).
6.24. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие 

в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. 
В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе уста-

новить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти про-
центов начальной (максимальной) цены договора.

7. Порядок проведения переторжки
7.1. В любой конкурентной процедуре закупки может быть проведена переторжка с Участниками закупки. 
Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных ценовых предложений участ-

никами закупки. Переторжка возможна при проведении конкурса, запроса предложений, запросов цен. Переторжка 
может проводиться только в случае, если информация 

о возможности ее проведения содержится в документации о закупке.
7.2. Решение о необходимости проведения переторжки может быть принято Заказчиком в ходе процедуры закупки. 

Переторжка может проводиться только до определения Победителя.
7.3. Заказчик уведомляет Участников закупки о предстоящей переторжке в порядке, установленном в документации 

о закупке.
7.4. В переторжке имеют право участвовать все Участники закупки, прошедшие отбор, заявки которых поступили в 

установленный 
в документации о закупке срок и на момент объявления переторжки 
не отклонены по основаниям, указанным в настоящем Положении 
или в документации о закупке.
7.5. Переторжка может проводиться более одного раза. 
7.6. Переторжка проводится в заочной форме.
7.7. Заказчик проводит рассмотрение поступивших на переторжку документов в порядке, в котором проводилось 

рассмотрение первоначальных заявок.
7.8. Если при изменении условий в ходе переторжки изменяются подтверждающие расчеты, Участники закупки обя-

заны оформить 
и представить вместе с измененными условиями заявки откорректированные подтверждающие документы. Заказ-

чик вправе установить в документации 
о закупке дополнительные требования к комплекту документов, который должен представить Участник закупки для 

участия в переторжке.
7.9. Участник закупки, допущенный до переторжки, вправе отказаться от участия в ней. В таком случае остается дей-

ствующей ранее поданная Участником закупки заявка.
7.10. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется про-

токол переторжки. 
Он подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем подписания.
7.11. В протоколе переторжки указываются:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРН при на-

личии), номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении заявки;
5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения 
и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие 
в конкурсе.

8. Осуществление конкурентной закупки в электронной форме
8.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запро-

сов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки 
и (или) документации о конкурентной закупке, размещение на официальном сайте таких разъяснений, подача участ-

никами конкурентной закупки 
в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке 
в электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных 

закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений 
участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в соот-
ветствии 

с Федеральным законом № 223-ФЗ, обеспечиваются оператором ЭТП 
на электронной площадке.
8.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме 

необходимо получить аккредитацию на ЭТП в порядке, установленном оператором ЭТП.
8.3. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и оператором ЭТП информа-

цией, связанной с получением аккредитации на ЭТП, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осу-
ществляется на ЭТП в форме электронных документов.

8.4. Электронные документы участника конкурентной закупки 
в электронной форме, заказчика, оператора ЭТП должны быть подписаны усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 
конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора ЭТП.

8.5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки 
в электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ. В тече-

ние одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена на официальном сайте и на ЭТП. 
Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона за-

казчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой ус-

луги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии (при необходимости);
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены догово-

ра, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взима-

емой заказчиком 
за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предо-

ставления документации о закупке в форме электронного документа;
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов кон-

курентной закупки);
8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при осуществлении 

конкурентной закупки);
- размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок 
его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки 

на участие в закупке;
- размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок 
его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления 

требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;
9) иные сведения, определенные положением о закупке.
8.6. В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения об отказе от осуществления 

конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной за-
купки в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, за-
просов участников 

о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке 
в электронной форме оператор ЭТП размещает указанную информацию 
на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам кон-

курентной закупки 
в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление 
об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о кон-

курентной закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки За-
казчику по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или 
этим лицом при направлении запроса.

8.7. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с операто-
ром ЭТП и оператора ЭТП 

с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается 
в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной за-

купке в электронной форме 
и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
8.8. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке 
в электронной форме, окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных предложений;
2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие в такой закупке, до предо-

ставления комиссии 
по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года и 

соглашением, предусмотренным частью 2 статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, доступа к данным заявкам 
(ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Федерального за-

кона № 223-ФЗ, в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства).

8.9. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе ото-
звать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок 

на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору ЭТП.
8.10. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность осуществления конкурентной закупки в электронной фор-

ме, неизменность подписанных электронной подписью электронных документов, надежность функционирования про-
граммных и технических средств, используемых 

для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в 
электронной форме к участию 

в ней. За нарушение указанных требований оператор ЭТП несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

9. Закупки у субъектов малого предпринимательства
9.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой 
с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 

статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее 
- СМСП), осуществляется в соответствии 

со статьями 3.2 и 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ и с учетом требований, предусмотренных статьей 3.4. Феде-
рального закона № 223-ФЗ. 

9.2. Конкурентная закупка с участием СМСП осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аук-
циона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений 

в электронной форме.
9.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП размещает на Официальном сайте изве-

щение о проведении:
1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать милли-

онов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, ес-

ли начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать мил-

лионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, 

если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запро-

са предложений. 
При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей;
4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи за-

явок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора 
не должна превышать семь миллионов рублей.
9.4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП (далее - конкурс в электронной 

форме), может включать следующие этапы:
1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме Заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (по-

требительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в изве-
щении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуе-
мых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, 
качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в элек-
тронной форме, в целях уточнения в извещении 

о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса 
в электронной форме заявок на участие в таком конкурсе;
4) исключен; 
5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о снижении це-

ны договора.
9.5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных 
в части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, должны соблюдаться следующие правила:
1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен 
в него однократно;
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, предусмотренных пунктами 1 и 

2 части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ;
3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения каждого этапа конкурса в 

электронной форме;
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол. При этом прото-

кол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. 
По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам которого определяется победитель, со-

ставляется итоговый протокол;
5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 или 2 части 4 статьи 3.4. 

Федерального закона № 223-ФЗ, Заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных этапов, в том 
числе информацию о принятом им решении 

о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, каче-
ства работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае 
принятия Заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора Заказчик в сроки, установленные доку-
ментацией о конкурентной закупке, размещает на Официальном сайте уточненное извещение 

о проведении конкурса в электронной форме и уточненную документацию 
о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допу-

скается, Комиссия предлагает всем участникам конкурса в электронной форме представить окончательные предложе-
ния с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, 
иных условий исполнения договора. При этом заказчик в соответствии с требованиями части 3 статьи 3.4. Федерально-
го закона № 223-ФЗ, определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. 

В случае принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение 
о проведении конкурса в электронной форме и документацию 
о конкурентной закупке информация об этом решении указывается 
в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса 
в электронной форме. При этом участники конкурса в электронной форме 
не подают окончательные предложения;
6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предложений о функцио-

нальных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения 
договора, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, должно осуществляться 

с участниками конкурса в электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть 
обеспечены равный доступ всех указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положе-
ний Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего решение о необходимости уточ-
нения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных усло-
вий исполнения договора и составляемого 

по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 3.4 Федерального 
закона 

№ 223-ФЗ, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в 
электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме оконча-
тельного предложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета 
конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения заказчиком в единой информационной си-
стеме уточненных извещения о проведении конкурса 

в электронной форме и документации о конкурентной закупке 
до предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока 

подачи окончательных предложений. Подача окончательного предложения осуществляется 
в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ для подачи заявки;
9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4. Федерального 

закона № 223-ФЗ:
а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении 

из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;
б) участники конкурса в электронной форме вправе подать 
на электронной площадке одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предло-

жения, поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений составляет три часа;
в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать допол-

нительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается 
при составлении итогового протокола.
9.6. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с 

учетом следующих требований:
1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага 

аукциона";
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение 
о цене договора, равное нулю;
4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем теку-

щее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;
5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем те-

кущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной 
форме.
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14 ОФИЦИАЛЬНО
В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 10 части 5 статьи 3.4 Федерального 

закона № 223-ФЗ 
дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после окончания подачи в соответствии с 

частью 7 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ предложений о цене договора оператор электронной площадки 
составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе протокол подачи дополни-
тельных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и 
окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и поступившие дополнитель-
ные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в электронной 
форме с указанием времени их поступления.

Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном настоящей статьей для проведе-
ния конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. При этом подача окон-
чательного предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется.

9.7. Проведение конкурентной закупки с участием СМСП осуществляется заказчиком на ЭТП, функционирующей в 
соответствии 

с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных 
и муниципальных нужд», и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федера-

ции и предусматривающими в том числе:
1) требования к проведению такой конкурентной закупки;
2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой конкурентной закупки в целях 

обеспечения заявок 
на участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении 

заявок на участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации 
о конкурентной закупке);

3) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей фиксацию юридически 
значимых действий, бездействия 

в единой информационной системе, на электронной площадке 
при проведении такой закупки;
4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей Федерального закона 

№ 223-ФЗ.
9.8. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов ЭТП, которые соответствуют требо-

ваниям, установленным на основании части 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ. Оператор ЭТП в порядке, 
предусмотренном пунктом 5 части 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, подлежит исключению из этого пе-
речня в случае несоответствия одному или нескольким требованиям, установленным на основании части 10 статьи 3.4. 
Федерального закона 

№ 223-ФЗ, а также в случае его обращения об исключении из этого перечня.
9.9. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП обеспечение заявок на участие в такой конкурент-

ной закупке 
(если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком 
в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участ-

никами такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии со ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ или 
предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется 
участником такой закупки.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с уча-
стием субъектов малого 

и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:
1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным ч. 1 статьи 45 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим 
ее гарантом; 
3) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не 

позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), 
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате 
денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с п. 4 ст. 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окон-
чания срока подачи заявок 

на участие в такой закупке.
Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и сред-

него предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в 
принятии ее заказчиком

9.10. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП денежные средства, предназначенные для обе-
спечения заявки на участие 

в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в пере-
чень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - специальный банковский счет).

9.11. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор элек-

тронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом 
для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блоки-
рование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в раз-
мере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в 
случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспе-
чения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение од-
ного часа. В случае, 

если блокирование денежных средств не может быть осуществлено 
по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную 

заявку подавшему ее участнику 
в течение одного часа с момента получения соответствующей информации 
от банка.
9.12. Участник конкурентной закупки с участием СМСП вправе распоряжаться денежными средствами, которые на-

ходятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование 
в соответствии с частью 15 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ.
9.13. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет 
в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием СМСП, перечисляются на счет Заказ-

чика, указанный в извещении 
об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, 
в случае уклонения, в том числе не предоставления или предоставления 
с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной 

закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении 
об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении ис-

полнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор.
9.14. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной площадке в поряд-

ке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.15. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность представления следующих 

информации 
и документов:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения 

юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зареги-
стрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнитель-
ного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или 
в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать 
от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без до-

веренности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником та-
кой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, ока-
зание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 ча-
сти 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки 
или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законода-

тельством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспе-

чения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком 
в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения до-

говора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении 
об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;
8) информация и документы об обеспечении заявки на участие 
в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее тре-

бование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией 
о конкурентной закупке:
а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред-

него предпринимательства, 
если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения де-

нежных средств;
б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с уча-

стием субъектов малого 
и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;
9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие 
в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки 
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арби-

тражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя не-
состоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки 
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях;
в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недо-

имки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполнен-
ной или которые признаны безнадежными к взысканию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимо-

сти активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный пери-
од. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности 

и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 
в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;
г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - фи-

зического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо 
у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного ис-

полнительного органа, 
или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред-

него предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики 
и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а 

также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисква-
лификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственно-
сти за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства ука-
занным в документации 

о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии 

с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие со-
держатся в открытых 

и общедоступных государственных реестрах, размещенных 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);
ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства ис-

ключительными правами 
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права 

на такие результаты;
з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства пра-

вами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при испол-
нении договора;

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в 
отношении предмета такой закупки;

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, 
требованиям, установленным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, 
если требования к данным товару, работе или услуге установлены 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен докумен-

тацией о конкурентной закупке. 
При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
они передаются вместе с товаром;
12) наименование страны происхождения поставляемого товара 
(при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказа-

нии закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правитель-
ства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукци-
она в электронной форме.

- В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам конкурентной закуп-
ки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к 
условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная 
документация должна содержать указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на уча-
стие в такой закупке 

для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации 
и документов не является основанием для отклонения заявки.
- Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять в заявке на уча-

стие в такой закупке информацию 
и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ.
- При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства путем 

проведения аукциона 
в электронной форме, запроса котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, указан-

ных в части 19.2 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, не допускается.
- Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух 

частей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть 
данной заявки должна содержать информацию 

и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4. Федерального закона № 223-
ФЗ в отношении критериев 

и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками та-
кой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления 

в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной заявки должна содержать информа-
цию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4. Федерального 
закона № 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, при-
меняемых 

к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае уста-
новления в документации 

о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы 
должны содержаться в заявке 

на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений 
в электронной форме в случае установления обязанности их представления 
в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ.
- Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть данной заявки должна со-

держать информацию 
и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ. Вторая часть дан-

ной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4. 
Федерального закона № 223-ФЗ. 

При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в 
аукционе в электронной форме 

в случае установления обязанности их представления в соответствии 
с частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ.
- Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, пред-

усмотренные частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, в случае установления заказчиком обязанности 
их представления.

- Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, представляется 
в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспе-
чивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность 
включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части 19.1 статьи 3.4. Фе-
дерального закона № 223-ФЗ, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их пред-
ставления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4. Фе-
дерального закона № 223-ФЗ.

9.16. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений 
в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом 

предложении данная заявка подлежит отклонению.
9.17. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предло-

жений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего 
за днем окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного из-
вещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке 

либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией;
2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также предложения о цене догово-

ра (при проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме), протокол, предусмо-
тренный частью 7.1 статьи 3.4 Федерального закона 

№ 223-ФЗ (при проведении аукциона в электронной форме), - в сроки, установленные извещением о проведении 
таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной закупке 

либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией. Указанные сроки не могут 
быть ранее сроков:

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения таких 
конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок;

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений о цене договора с уче-
том требований части 7 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ (при проведении аукциона в электронной форме);

3) протокол, предусмотренный частью 7.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ (в случае, если конкурс в элек-
тронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4 Федерального закона

 № 223-ФЗ ), - не ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемо-
го в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

9.18. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием СМП в соответствии с 
частью 5 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, оператор ЭТП не вправе направлять Заказчику заявки участников 
такой конкурентной закупки.

9.19. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме за-

казчик направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 Федерального закона 
№ 223-ФЗ. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает 

его в единой информационной системе.
9.20. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной 

в пунктах 1 (при проведении запроса котировок в электронной форме), 3, 4 (в случае, если конкурс 
в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ 

) части 22 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, комиссия по осуществлению закупок на основании результатов 
оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие 

в конкурсе в электронной форме или запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся лучшие ус-
ловия исполнения договора, 

а в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме - наименьшее це-
новое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые 
по степени выгодности условия исполнения договора 

или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 
других таких заявок.

9.21. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии 
с требованиями части 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ 
и размещает его на электронной площадке и на Официальном сайте.
9.22. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается с использованием программ-

но-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий 
по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием 
замечаний к положениям проекта договора, 

не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке 
и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется 

Заказчику 
с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол раз-
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ногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект до-
говора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания.

9.23. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается на условиях, которые предусмо-
трены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закуп-
ки или приглашением принять участие в такой закупке 

и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.
9.24. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки 
с участием только СМСП и полученные или направленные оператором ЭТП Заказчику, участнику закупки в форме 

электронного документа 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, хранятся оператором ЭТП не менее трех лет.
9.25. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по ре-

зультатам конкурентной закупки 
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:
1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окон-

чания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполне-
ние участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

10. Порядок осуществления неконкурентной закупки,  
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

10.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 500 000 рублей 00 копеек, а годовой объем закупок 

не превышает 5 000 000 рублей 
00 копеек;
2) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-

либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами 
в отношении данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том чис-

ле в случаях:
 - осуществления закупки услуг фиксированной и мобильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 

номерной емкости конкретного оператора связи;
 - осуществления закупки произведений литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных ис-

полнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадле-
жат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы;

2.3) осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа 

к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика 
у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключитель-

ные права на использование таких изданий;
2.4) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение 
или оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями 
или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, со-

ответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

3) существует срочная потребность в продукции и проведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности 

со стороны Заказчика;
4) заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того 

же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стан-
дартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, техно-
логией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей 
Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены 
и непригодность продукции, альтернативной рассматриваемой;

5) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по решению суда. 

При этом если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обяза-
тельства по такому договору, 

то при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых ус-
луг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по 
ранее заключенному договору. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству постав-
ленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

6) заключается договор аренды недвижимого имущества;
7) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения проведения процедур закупок в 

электронной форме; 
8) заключается договор на выполнение работ (оказание услуг) 
с штатными работниками Заказчика; 
9) заключается договор на оказание преподавательских услуг физическим лицом;
10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спор-

тивного мероприятия;
11) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 

участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных 
на обучение и развитие работников Заказчика;
12) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных 
с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жи-

лого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);
13) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-

нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг;
14) закупка услуг водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения 

по регулируемым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
15) закупка права на использование результатов интеллектуальной деятельности; экземпляры и/или обновления ин-

формационных систем, 
баз данных, программных средств и программных продуктов.
16) закупки товаров, работ, услуг в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлет-

ворения срочных потребностей возникших вследствие чрезвычайного события, в связи 
с чем применение других процедур закупок невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их про-

ведения;
17) приобретение юридических услуг, в том числе услуг нотариусов 
и адвокатов;
18) приобретение товаров, работ, услуг (дополнительная закупка), когда смена поставщика (подрядчика, исполни-

теля) не целесообразна 
по соображениям стандартизации, ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, ра-

ботами, услугами, эффективности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения имеющихся потребностей, 
непригодности товаров, работ или услуг, альтернативных рассматриваемым;

19) заключение договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, технологиче-
ских работ;

20) закупка для хозяйственных нужд;
21) закупка строительных материалов;
22) заключение договора на пошив костюмов;
23) закупка ткани, призов, подарков, реквизита для мероприятий;
24) закупка сценической обуви;
25) заключение договора на проведение ремонтных работ;
26) заключение договора по одноименным товарам, работам, услугам 
в квартал не превышающие сумму четыреста тысяч рублей (одноименность определяется в соответствии с номен-

клатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов).

11. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора,  
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цена единицы товара, работы, 

услуги, максимальное значение цены договора
11.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем), определяются и
обосновываются Заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
11.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается 
в установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 
планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

11.3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, ус-
луг должна быть получена 

с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих 
и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
11.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик может использовать обосно-

ванные им коэффициенты 
или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий 
в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказа-

ния услуг.
11.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступ-

ная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 11.19 настоящего Положения, ин-
формация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, 

или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения 
запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе.

11.6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). Использование иных методов допускается 

в случаях, предусмотренных пунктами 11.7-11.12 настоящего Положения.
11.7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заклю-

чаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе установленных требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам, 
в случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг.
11.8. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному 

регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена 
договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются 
по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

11.9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены дого-
вора , заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства на основании про-

ектной документации 
в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных 

работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

11.10. Проектно-сметный метод может применяться при определении 
и обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.
11.11. Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, 
с использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением, 

исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства, определенной в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.

11.12. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных подпун-
ктами 1 - 4 пункта 11.1 настоящего Положения, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в опре-
делении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной 

для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и кос-
венные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты 

на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.
11.13. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены договора, цены до-

говора, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в пункте 11.1 настоящего Положе-

ния о закупке, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включается обоснование невозможности применения 
указанных методов.

11.14. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые ха-
рактерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем 
виде таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики 
подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке.

11.15. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характери-
стики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции 

и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, 
репутация на рынке, страна происхождения.

11.16. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют 
сходные характеристики, 

что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности 
работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг,

 их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.
11.17. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг признаются 

сопоставимыми, 
если различия между такими условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или 

эти различия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий.
11.18. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг, сопоставимости коммерческих и (или) фи-

нансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии 
с положениями настоящего раздела.
11.19. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть использована для целей 

определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), относятся:
1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые исполнены и по которым не взы-

скивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, пред-
усмотренных этими договорами;

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах , описаниях товаров и в других 
предложениях, обращенных 

к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офер-
тами;

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
4) информация о котировках на электронных площадках;
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;
6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся 
в официальных источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муници-
пальными нормативными правовыми актами, 

в официальных источниках информации иностранных государств, международных организаций или иных общедо-
ступных изданиях;

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной 
в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или законо-

дательством иностранных государств;
8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты 

изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия 
методологии расчета цен, иные источники информации.

11.20. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается закупка технологически и функционально 
связанных товаров, работ, услуг, то начальная (максимальная) цена договора может быть рассчитана на основании ин-
формации о цене всего объекта закупки (лота) либо как сумма цен всех включенных в объект закупки (в один лот) това-
ров, работ, услуг, которые определяются в соответствии с настоящим разделом.

11.21. Обоснование начальной (максимальной) цены договора:
1) обоснование начальной (максимальной) цены договора заключается 
в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и документов либо с указанием рек-

визитов документов, 
на основании которых выполнен расчет. При этом в обосновании начальной (максимальной) цены договора, кото-

рое подлежит размещению в открытом доступе в единой информационной системе, не указываются наименования по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших соответствующую информацию. Оригиналы использованных 

при определении, обосновании начальной (максимальной) цены договора документов, снимки экрана ("скриншот"), 
содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени 

их формирования, хранятся с иными документами о закупке, подлежащими хранению;
2) в целях осуществления закупки Заказчик:
а) определяет потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обусловленную целями осуществления закупок;
б) устанавливает перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых планируется, а также требова-

ний к условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
в) проводит исследование рынка путем изучения общедоступных источников информации, в том числе использова-

ние которых предусмотрено Положением о закупке, в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, от-
вечающих установленным им требованиям;

г) формирует описание объекта закупки;
д) определяет применимый метод определения начальной (максимальной) цены договора или несколько таких ме-

тодов;
е) осуществляет соответствующим методом определение начальной (максимальной) цены договора;
ж) формирует обоснование начальной (максимальной) цены договора 
в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.
11.22. Определение начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-

ка):
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается 
в установлении начальной (максимальной) цены договора на основании информации о рыночных ценах (далее - це-

новая информация) идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных то-
варов, работ, услуг:

2) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования на-
чальной (максимальной) цены договора;

3) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) Заказчик 

по результатам изучения рынка определяет:
а) товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и соответствующие описанию объекта за-

купки;
б) товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта закупки;
4) определенные в соответствии с подпунктом "а" подпункта 3 настоящего пункта товары, работы, услуги целесоо-

бразно распределить 
на категории:
а) товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной) 
в соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 настоящего пункта товару, работе, услуге;
б) товары, работы, услуги, однородные определенному (определенной) 
соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 настоящего пункта товару, работе, услуге.
5) в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения начальной (макси-

мальной) цены договора Заказчик:
а) осуществляет сбор и анализ общедоступной ценовой информации; проводит изучение рынка в целях получения 

ценовой информации, необходимой для определения начальной (максимальной) цены договора;
либо
б) направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее чем трем поставщикам (подрядчикам, ис-

полнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в 
свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет");

6) все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, 
по запросам о предоставлении ценовой информации, регистрируются 
в делопроизводстве Заказчика и используются в расчетах начальной (максимальной) цены договора;
7) не допускается использовать для расчета начальной (максимальной) цены договора ценовую информацию:
а) представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей);
б) полученную из анонимных источников;
в) содержащуюся в документах, полученных Заказчиком 
по его запросам и не соответствующих требованиям, установленным Заказчиком к содержанию таких документов;
г) не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг.
8) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) необходимо использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями);

9) в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной 
(максимальной) цены договора в соответствии с настоящим пунктом, необходимо определять коэффициент вариации. 
Коэффициент вариации цены определяется 

по следующей формуле:
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Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций табличных редакторов.
Совокупность значений, используемых в расчете, при определении начальной (максимальной) цены договора счи-

тается неоднородной, 
если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно 

провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в рас-
четах;

10) Начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется 
по формуле:
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11.23. Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным мето-
дом:

1) нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены до-
говора на основе установленных требований к закупаемым товарам, работам, услугам 
в случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен това-
ров, работ, услуг;

2) определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом 
осуществляется по формуле:

НМЦДнорм=vцпред,
где:
НМЦДнорм - НМЦД, определяемая нормативным методом;
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

нормирования;
3) при определении начальной (максимальной) цены договора нормативным мето-

дом используется информация о предельных ценах товара, работы, услуги, размещен-
ная в единой информационной системе;

4) нормативный метод может применяться для определения начальной (максималь-
ной) цены договора (если цена товара, работы, услуги нормируется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации) совместно с методом сопо-
ставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом полученная начальная (максималь-
ная) цена договора не может превышать значения, рассчитанного в соответствии с под-
пунктом 2 настоящего пункта.

11.24. Определение начальной (максимальной) цены договора тарифным методом:
1) тарифный метод подлежит применению, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 

подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными право-
выми актами. Тарифный метод не применяется к ценам товаров, работ, услуг, не ниже 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляются 
закупки, поставки или продажа таких товаров, работ, услуг;

2) начальная (максимальная) цена договора тарифным методом определяется по 
формуле:

НМЦДтариф=VЦтариф,
где:
НМЦДтариф - НМЦД, определяемая тарифным методом;
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная 
в рамках государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым актом.
11.25. Определение начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом:
1) основанием для определения начальной (максимальной) цены договора на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капи-

тального строительства, за исключением научно-методического руководства, технического и авторского надзора, является проектная документация ( 
включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.26. Определение начальной (максимальной) цены договора затратным методом:
1) затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных настоящим Положением о закупке, 
или в дополнение к иным методам;
2) затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора как суммы произведенных затрат и обычной для опре-

деленной сферы деятельности прибыли;
3) при определении произведенных затрат учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобре-

тение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты;
4) информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена Заказчиком исходя из анализа договоров, раз-

мещенных в единой информационной системе, на официальном сайте, других общедоступных источников информации, в том числе информации 
информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе 
Заказчика.

11.27. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, Заказчик 
определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора, а также обосновывает в соответствии с настоя-
щим разделом цену единицы товара, работы, услуги.

12. Порядок заключения и исполнения договора
12.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика 
с учетом Положения о закупке. 
12.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым 
в соответствии с Положением о закупке заключается такой договор (далее – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам про-

ведения торгов должен быть заключен Заказчиком не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней, а по результатам иных про-
цедур – не позднее десяти дней, со дня подписания итогового протокола.

12.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполне-
ния договора, соответствующего требованиям документации 

о закупки (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).
12.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, 
не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 11.2. Положения 
о закупке, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонив-

шимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспече-

ния заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).
12.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить 

договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.
12.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:
1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о закупки;
2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке 
на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке;
3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение 
в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном 
по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения о закупке.
12.8. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные пере-

говоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора. Преддо-
говорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены на-
чальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам) 

их этапам, группам и тому подобное, Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) 
с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффици-

ента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным за-
ключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом 12.9. 
Заказчик по согласованию с участником при заключении 

и исполнении договора вправе изменить:
1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, не более чем на 30%. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик 
по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении 

соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным 
образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обяза-

тельств по договору;
3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического 

развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).
12.10. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном 
по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается инфор-

мация об изменении договора с указанием измененных условий.
12.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характери-

стики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными 
в договоре. 

12.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.
12.13. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному согласованию и (или) одобрению 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может быть заключен только после получения соответствующего предва-
рительного согласования и (или) одобрения. В случае неполучения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения, Заказчик 
обязан отказаться от заключения договора на основании подпункта 3 пункта 11.6 Положения о закупке.

12.14. В случае если предварительное согласие и (или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 11.13. Положения о закупке, не может быть 
получено в срок, указанный в пункте 11.2. Положения о закупке, 

и Заказчик заключил договор, то такой договор подлежит последующему одобрению. В случае если сделка не одобрена, Заказчик вправе 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив 
об этом поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Приложение 1
Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок 
на участие в конкурсе и запросе предложений. 
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить 
в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать пред-

мет оценки 
по каждому критерию, установить требования о предоставлении документов 
и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса предложений осуществляется 

комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки. 
5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии 
и соответствующая значимость критериев:

Номер 
крите-

рия
Критерий оценки заявок Для проведения оценки по критерию в конкурсной документации, документации о запросе предложений необходимо установить

Значимость критерия в процентах (конкретная 
значимость критерия в пределах указанного ди-
апазона должна быть установлена в конкурсной 
документации, документации о запросе пред-

ложений. Совокупная значимость всех критери-
ев в конкретном конкурсе, запросе предложе-

ний должна быть равна ста процентам)
1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, начальная цена договора Заказчиком не установлена и цена договора будет опре-

делена на основании предложений участников закупки.
Не менее 20%

2. Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование квалификация персонала, де-
ловая репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию (например, оценивается опыт участника или коллектива его сотрудников по стоимости 
выполненных ранее аналогичных работ); Формы для заполнения участником по соответствующему предмету оценки (например, 
таблица, отражающая опыт участника); Требования о предоставлении документов и сведений по соответствующему предмету 
оценки (например, копии ранее заключенных договоров и актов сдачи-приемки). 

Не более 70%

3. Качество товара (работ, услуг); Не более 70%
4. Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) Единица измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора: квартал, 

месяц, неделя, день; Максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; Минимальный 
срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в единице измерения срока (периода) по-
ставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора. В случае, если минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предло-
жений он принимается равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по 

результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальней-
шее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

b. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе 
предложений умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значи-
мости такого критерия в процентах, деленному на 100.

c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку 
в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления. 
d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
              Amax - Ai
Rai = ----------------------------     х 100
                  Amax
,где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке Заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax при-

нимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация 

персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указанных критериев комиссией выставляется значе-
ние от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по кри-
терию.

f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле: 

                Вmax - Вi
Rвi - ------------------------------ х 100 ,
            Вmax - Вmin
где: 
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения 

срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения 

срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.
7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 

20 баллов. 
В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести измене-

ния в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2022 г. № 3084

О выдаче разрешения на право организации ярмарки  
обществу с ограниченной ответственностью «УК «Родник»

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «УК «Родник», в соответствии постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 10 августа 2010 года №482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», постановлением администрации 
города Дзержинска от 22 мая 2017 года №1582 «Об утверждении плана организации ярмарок на территории городского округа город Дзержинск», 
статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать разрешение на право организации ярмарки обществу с ограниченной ответственностью «УК «Родник» на срок с 1 сентября по 31 октября 

2022 года, согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить настоящее постановление ин-

формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «УК «Родник» опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сво-

ем сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров 
(выполнения работ, оказанию услуг) на ней.

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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 29.08.2022 г. № 3084

Организатор ярмарки Тип Специализация Место проведения ярмарки Сроки проведения ярмарки Режим работы ярмарки
Общество с ограниченной ответственностью «УК «Родник» регулярная (сезонная) специализиро-ванная (сельскохо-зяйственная) пр-т Циолковского, 88Б с 1 сентября по 31 октября 2022 года с 8.00 до 19.00

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

26 августа 2022 г. № 07-02-02/130
г. Нижний Новгород

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки 
территории, включая проект межеваниятерритории), расположенной по ул.Зеленый Ров 

в пос.Колодкино в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области 

от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 
2020 г. № 308, и в связи с обращением автономной некоммерческой организации «Авиаклуб Бабино» (далее – АНО «Авиаклуб Бабино») от 3 августа 
2022 г. № Вх-406-322002/22 п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешить АНО «Авиаклуб Бабино» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект ме-
жевания территории), расположенной по ул.Зеленый Ров в пос.Колодкино в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, за счет соб-
ственных средств, согласно прилагаемой схеме № 148/22.

2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), располо-
женной по ул.Зеленый Ров в пос.Колодкино в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, должна быть представлена в министер-
ство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа.

3. Отменить приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17 мая 2019 г. № 07-02-
02/61 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000000:4847, расположенного по адресу: г.Дзержинск, п.Колодкино, ул.Зеленый Ров, 20Б».

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1. Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубликования и размещения на офи-

циальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в сети «Интернет».
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.В.РАКОВА
Приложение

к приказу министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 26 августа 2022 г. № 07-02-02/130
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые избиратели избирательных округов №11, №20 и №26 на которых будут проходить дополнительные выборы депутатов городской Думы 

города Дзержинска седьмого созыва!
Если в день голосования 11 сентября 2022 года вы будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение для го-

лосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины), вы имеете возможность в период с 31 августа до 10 сентября 2022 года проголо-
совать досрочно.

Для получения избирательного бюллетеня вам необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации или документ, заменяю-
щий его.

График работы участковых избирательных комиссий:
- в будние дни с 16.00 до 20.00 часов;
- суббота, воскресенье с 9.00 до 13.00 часов.

Избирательная комиссия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений 
23 августа 2022 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту постановления админи-

страции города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000219:236, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Колодкино, ул. Юбилейная, дом 63» (далее – проект постановления).

Инициатор: Епишин Алексей Сергеевич.
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на официальном сайте администра-

ции города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 67(1077) от 9 августа 2022 года, а также на инфор-
мационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А.

Экспозиция проводилась: с 9 августа по 23 августа 2022 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А (департамент гра-
достроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 9 августа по 23 августа 2022 года посредством:
    1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск: по элек-

тронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города – https://адмдзержинск.рф.
    2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта приказа, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 

по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 
администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту постановления от участников общественных обсуждений, 
юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 23 августа 2022 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы г. Дзержинска от 23 июня 2020 

года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», статьей 
28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением главы города Дзержинска от 03 августа 2022 года № 53 «О назначении общественных 
обсуждений» общественные обсуждения по проекту постановления признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

Выбранные кандидаты в состав Общественной палаты III созыва 
№ пп ФИО кандидата, должность 
1.  Назаренко Юрий Алексеевич – директор МБУ «Спортивная школа «ЗАРЯ» 
2.  Трескин Петр Андреевич – директор МАУ «ИЦ» Дзержинские ведомости» 
3.  Нефедова Вера Александровна – председатель Местной иудейской религиозной организации «Еврейская община г.Дзержинска Нижегородской области» 
4.  Губарьков  Спартак  Анатольевич  -    директор  ООО  «Энерго-НН»,  руководитель кавер-группы «Натанцы» 
5.  Дьяков Андрей Сергеевич – главный врач ГБУЗ НО «Городская больница №2 г.Дзержинска» 
6.  Четвертаков Михаил Федорович – заместитель председателя ООИК «ПараПлан» 
7.  Демахина Галина Николаевна – директор «Дзержинского театра кукол» 
8.  Абдулина Зухря Хасяновна – активистка МНКАТ 
9.  Илюгин Алексей Сергеевич – президент НРОО «РАЖ», директор ООО «СилаА», генеральный директор ООО «ТОЗ» 
10.  Чумазин Валерий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Тосол-Синтез», председатель Общественного совета при главе города 
11.  Вдовин Андрей Николаевич – параолимпийский чемпион 
12.  Бидерман Юлия Владимировна – руководитель «Студии гончарства и керамики» 
13.  Демидов Андрей Иванович - экскурсовод 
14.  Сухарева Татьяна Александровна – директор ООО ЗАВОД ПОЛИМЕРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
15.  Пронин Игорь Вячеславович – директор телекомпании «Дзержинск» 
16.  Липатов Алексей Александрович – начальник группы обеспечения МКУ «Градостроительство» 
17.  Максименко Ольга Николаевна – ресурсный центр добровольчества МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы» 
18.  Киселев Александр Валентинович – директор АНО «Ветераны боевых действий» 
19.  Молев Алексей Александрович – заместитель председателя  Координационного Совета организаций профсоюзов города, сопредседателя городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
20.  Петровский Александр Михайлович – директор ДПИ НГТУ 
21.  Власенков Илья Олегович – глава Молодежной администрации города Дзержинска 
22.  Шальнов Станислав Михайлович – краевед города Дзержинска 
23.  Бушуев Михаил Генрихович – главный врач ГКУЗ НО «Дзержинский специализированный дом ребенка №2» 
24.  Веселова Татьяна Петровна – организатор социально-благотворительного проекта «Миссис Россия – Дзержинск»  

Первое заседание Общественной палаты пройдет 6 сентября 2022 года в 14.00 в среднем зале администрации города.  
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