Нижний Новгород
Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода
(в редакции от 19.06.2020)
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона – администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, каб. 25, тел. 246 18
48, 246 34 70, 246 22 62).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода.
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 08 июля 2020 года по
31 декабря 2020 года.
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 11:00 до 12:00 по московскому времени «06» июля 2020 года.
Аукцион состоится в 10:30 по московскому времени «07» июля 2020 года.
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, 4 этаж, актовый зал, тел. 246 22 62, 246
34 70.
Начальная (миниПериод размещения
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31.12.2020
ул.Движенцев у д.16
с 15.08.2020 по
7
палатка
непродтовары
1 492,23
1 492,23
5
(2.9.7.2)
15.09.2020
ул.Движенцев у д.16
с 15.08.2020 по
8
палатка
непродтовары
1 492,23
1 492,23
5
(2.9.7.1)
15.09.2020
ул.Движенцев у д.16
с 15.08.2020 по
9
палатка
5
продтовары
1 865,29
1 865,29
(2.9.7.4)
15.09.2020
ул.Движенцев у д.16
с 15.08.2020 по
10
палатка
непродтовары
1 492,23
1 492,23
5
(2.9.7.5)
15.09.2020
ул.Движенцев у д.16
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11
палатка
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1 492,23
1 492,23
5
(2.9.7.6)
15.09.2020
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с 15.08.2020 по
15.09.2020,
ул. Московское шоссе у
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31 285,98
80
д.140 (2.9.7.9)
15.01.2021 с
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ул.Электровозная, у д.8а
с 08.07.2020 по
15
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17 569,02
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ул.Генерала Зимина, у д.2
с 08.07.2020 по
16
павильон
фрукты, овощи
46 796,67
46 796,67
35
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31.12.2020
ул. Долгополова, у д. 49
Продукция общественнос 08.07.2020 по
17
автоприцеп
12 896,72
12 896,72
10
(2.431)
го питания
31.12.2020
ул. Долгополова, у д. 49
с 08.07.2020 по
18
палатка
продтовары
12 896,72
12 896,72
5
(2.430)
31.12.2020
ул. Долгополова, у д. 49
с 08.07.2020 по
19
палатка
продтовары
12 896,72
12 896,72
5
(2.429)
31.12.2020
ул. Долгополова, у д. 49
с 08.07.2020 по
20
Палатка
продтовары
12 896,72
12 896,72
5
(2.428)
31.12.2020
ул. Долгополова, у д. 49
с 08.07.2020 по
21
Палатка
продтовары
12 896,72
12 896,72
5
(2.421)
31.12.2020
ул. Долгополова, у д. 49
с 08.07.2020 по
22
Палатка
продтовары
12 896,72
12 896,72
5
(2.420)
31.12.2020
ул. Долгополова, у д. 49
с 08.07.2020 по
23
Палатка
продтовары
12 896,72
12 896,72
5
(2.419)
31.12.2020
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской
революции д.27, каб. 25, тел. 246 22 62. В приемные дни (вторник, четверг) с 09.00 до 12.00, с 03 июня 2020 года по 03 июля 2020 года.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
17.06.2020 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на территории Приокского
района обнаружен самовольный нестационарный торговый объект:
– палатка (объект закрыт), установленная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, у д.7.
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объект по вышеуказанному
адресу, выполнить благоустройство территории.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 27/2020
о проведении «23» июля 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru).
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф.
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/).
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru):
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Нежилое помещение
г. Нижний Новгород,
Нежилое
расположено в подвале
Нижегородский район,
1
помещение
52:18:0060092:24
179,3
1938
пятиэтажного жилого дома. 7 206 605
1 441 321
360 330,25
наб.Верхне-Волжская,
(подвал № 1)
Имеется 1 отдельный вход с
д.14, пом п5
торца здания.
Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного
Нежилое
г. Нижний Новгород,
жилого дома. Имеется 1
2
помещение
наб.Верхне-Волжская,
52:18:0060101:41
236,6
1938
совместный вход с пользовате- 9 509 664
1 901 932,8
475 483,2
(подвал № 1)
д.15, пом П3
лями других жилых помещений
через подъезд № 2 и 1
отдельный вход.
Нежилое помещение
расположено в подвале
г. Нижний Новгород,
Нежилое
пятиэтажного жилого дома.
Нижегородский район,
3
помещение
52:18:0060101:133
31,9
1939
Имеется 1 совместный вход с 1 108 557
221 711,4
55 427,85
наб.Верхне-Волжская,
(подвал № 1)
пользователями других
д.17, пом п6
жилых помещений через
подъезд № 1.

№ 49 (1559) от 19 июня 2020 года
г. Нижний Новгород,
Нежилое помещение
Нижегородский район,
расположено в подвале
52:18:0060049:303
79,7
1957
2 883 865
576 773
144 193,25
ул.Гребешковый Откос,
трехэтажного жилого дома.
д.3, пом П1
Имеется 1 отдельный вход.
г. Нижний Новгород,
Нежилое помещение
Нежилое
Нижегородский район,
расположено в подвале
5
помещение
52:18:0060139:11
67,6
1917
1 821 617
364 323,4
91 080,85
ул.Ильинская, д.83, пом
двухэтажного жилого дома.
(подвал № 1)
п1
Имеется 1 вход.
Нежилое
здание
г. Нижний Новгород,
(проходная)
Нежилое отдельно стоящее
Приокский район,
6
(этажей, в
52:18:0080156:4
26,8
1982
одноэтажное здание.
991 975
198 395
49 598,75
ул.Тропинина, дом 13Б,
том числе
Имеется один вход.
лит.В
подземных:
1)
Примечание:
По лотам № № 1-5 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных
коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404.
По лотам № № 2,3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 27.12.2019 № 5201.
По лотам № № 4,5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2020 № 50 и постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1517.
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 26 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 07.04.2020 № 1214.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 19.06.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 16.07.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 16.07.2020 до 15:00.
Определение участников аукциона – 22.07.2020 до 23:59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 23.07.2020 в 13:30.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента
или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные
им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода,
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410.
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в
установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Для физических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее
1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о
постановке на налоговый учет.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский
язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно
лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение
№ 2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
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Нежилое
помещение
(подвал № 1)

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке
была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5
Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом
электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется
соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом
первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину,
равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего
аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага
аукциона";
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в
течение указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается
на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим
участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного
часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона
на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку)
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2020 года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород
Претендент____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.
(кем выдан)____________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________ года.
Адрес ________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем
размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________
действует на основании ____________________________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_____________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП______________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента _____________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
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Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф,
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о
приватизации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________2020 года
(дата заполнения заявки)
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ:
О внесении изменений в информационное сообщение № 19-П/2020 о проведении «30» июня 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с
открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной
площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» № 41 (1551) от 27 мая– 2 июня 2020 в части даты проведения
продажи и срока приема заявок:
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 13.07.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 13.07.2020 до 15:00
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 17.07.2020 до 23:59
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 20.07.2020 в 09:30.
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом
протокола об итогах продажи.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 22-П/2020
о проведении «23» июля 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru).
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф.
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru).
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от
13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru):
Начальная
МинимальПорядок
цена объекта
Величина
Общая
Год
Величина ная цена
формирования Величина
(цена
снижения
Наиме- Местонахожпловвода
задатка,
объекта
цены (цена повышения
№
Кадастровый
первонапервоначальнонование
дение
щадь дома в Описание объекта
руб. (20% от
(цена
последователь- цены («шаг
лота
номер
чального
го предложения
объекта
объекта
объекта, эксплуаначальной отсечения),
но снижается на аукциона»),
предложе(«шаг понижекв.м
тацию
цены)
«шаг понижеруб.
руб. (с
ния), руб. (с
ния»), руб.
ния»), руб.
учетом НДС)
учетом НДС)
Нежилое помещение
расположено на
16 826 389
первом этаже
г. Нижний
15 143 750,1
Нежилое
двухэтажного
Новгород, р-н
13 461 111,2
помеще52:18:004009
нежилого пристроя к
1
Автозаводский,
359,4
1985
16 826 389 3 365 277,8 8 413 194,5 1 682 638,9
841 319,45
ние (Этаж
8:5460
жилому дому.
11 778 472,3
ул.Пермякова,
№ 1)
Имеются 2 отдельных
10 095 833,4
д.20, пом 1
входа: 1 – с фасада, 1
8 413 194,5
– со двора пристроя к
жилому дому.
Нежилое помещение
13 011 608
г. Нижний
Нежилое
расположено на
11 710 447,2
Новгород, р-н
помещепервом и втором
Автозаводский, 52:18:004042
10 409 286,4
2 ние (Этаж
383,1
1991 этажах двухэтажного 13 011 608 2 602 321,6 6 505 804 1 301 160,8
650 580,4
ул.Юлиуса
1:199
9 108 125,6
№ 1, Этаж
нежилого здания.
Фучика, д.42а,
7 806 964,8
№ 2)
Имеются отдельные
пом П2
6 505 804
входы.
Примечание:
По лотам № № 1, 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлениями администрации
города Нижнего Новгорода от 27.12.2019 № 5201 и от 09.06.2020 № 1923.
Аукционы от 14.04.2020 № 8177, от 28.05.2020 № 8363 не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85.
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 19.06.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 16.07.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 16.07.2020 до 15:00.
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 22.07.2020 до 23:59
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 23.07.2020 в 09:30.
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об
итогах продажи.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента
или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные
им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем
порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного
имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора куплипродажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных
средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода,
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
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Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Для физических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее
1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о
постановке на налоговый учет.
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский
язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно
лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до
даты окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение №
2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке
была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5
Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом
электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется
соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом
первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в продаже.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному
сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием
оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения продажи.
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения.
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения".
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников.
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми
участниками проводится аукцион.
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".
Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50
процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
В случае, если в течение указанного времени:
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг
аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем

аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками
предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения".
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем
оформления протокола об итогах такой продажи.
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала.
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах
такой продажи.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на
бумажном носителе.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой
продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством
публичного предложения.
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи
имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку)
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2020 года
(Дата электронных торгов)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронных торгов)
муниципального образования город Нижний Новгород
Претендент____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.
(кем выдан)____________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________года.
Адрес ________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем
размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________
действует на основании ____________________________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_____________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП______________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента _____________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф,
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о
приватизации.
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________2020 года
(дата заполнения заявки)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2020 № 1979
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Нижнего Новгорода
В целях создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление, организованную занятость детей и молодежи города Нижнего Новгорода, на
основании Закона Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», Закона Нижегородской области от 07.09.2007 №
121-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат и выплат вознаграждения отдельным категориям граждан», постановления Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 года № 412«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области», статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Утвердить положение об исполнении полномочий администрации города Нижнего Новгорода по реализации постановления Правительства Нижегородской области от
01.07.2019 № 412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области» (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Нижнего Новгорода на 2020 – 2021 годы (приложение № 2).
3. Утвердить положение о городском координационном совете по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (приложение № 3).
4. Утвердить состав городского координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (приложение № 4).
5. Утвердить состав рабочей группы городского координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (приложение № 5).
6. Утвердить Положение о городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей (приложение № 6).
7. Утвердить Состав городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей (приложение № 7).
8. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи «Лучший лагерь» (приложение № 8).
9. Утвердить примерную форму договора с организацией о взаимодействии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей (приложение № 9).
10. Утвердить положение о реализации предоставления мер социальной поддержки в виде предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с частичной оплатой и
компенсации части расходов по приобретению путевки (приложение № 10).
11. Утвердить положение о порядке предоставления путевок и порядке возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительнообразовательные центры (лагеря) Нижегородской области (приложение
№ 11).
12. Утвердить форму заявки организации на необходимое количество предоставления путевок бесплатно, с частичной оплатой и компенсации части расходов по приобретению
путевок в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную
помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, необходимое количество путевок и возмещение части расходов
по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области (приложение № 12).
13. Утвердить форму сводной заявки на необходимое количество путевок бесплатно, с частичной оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевок в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в
соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, необходимое количество путевок и возмещение части расходов по приобретению
путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области (приложение № 13).
14. Утвердить положение о проведении городских профильных смен в муниципальных организациях города Нижнего Новгорода, организующих загородный отдых и оздоровле-
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ние детей (приложение № 14).
15. Установить, что полномочия администрации города Нижнего Новгорода по организации отдыха и оздоровления детей реализуются путем:
осуществления мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, на
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
оказания мер социальной поддержки в виде предоставления путевок с частичной оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевок в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с
имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, на основании Закона Нижегородской области от 07.09.2007 № 121-З «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат и
выплат вознаграждения отдельным категориям граждан» и постановления Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 № 412 «Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи Нижегородской области»;
предоставления путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области (далее – загородные лагеря) и возмещения части
расходов по приобретению путевок в загородные лагеря Нижегородской области гражданам, имеющим детей, обучающихся в организациях города Нижнего Новгорода,
реализующих общеобразовательные программы.
16. Определить сумму родительского взноса по оплате путевок в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, организуемые в муниципальных образовательных
организациях, в размере 20% от стоимости набора продуктов питания в день.
17. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) в пределах средств, утвержденных в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий
финансовый год, санкционировать оплату следующих видов расходов:
17.1. По организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием, организуемых в муниципальных образовательных организациях, исходя из стоимости набора продуктов
питания, утверждаемой постановлением администрации города Нижнего Новгорода.
17.2. По приобретению путевок и возмещению части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области в соответствии с приложением № 11 к настоящему постановлению.
17.3. По организации городских профильных смен в муниципальных загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в соответствии с приложением №
14 к настоящему постановлению.
17.4. По организации военизированных и палаточных лагерей.
17.5. По функционированию муниципальных загородных детских оздоровительно-образовательных центров (лагерей).
17.6. По организации временного трудоустройства несовершеннолетних.
17.7. По организации проекта «Дворовая практика».
17.8. На мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, проводимые департаментом образования администрации города Нижнего Новгорода.
17.9. По реализации иных мероприятий, предусмотренных приложением № 2 к настоящему постановлению.
18. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Платонова Е.А.) (далее – департамент образования):
18.1. Осуществлять координацию работы по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Нижнего Новгорода.
18.2. Осуществлять работу по распределению путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на
территории Нижегородской области, поступивших из министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
18.3. Обеспечивать целевое использование средств областного бюджета, полученных в виде субвенций предоставления путевок с частичной оплатой и компенсации части
расходов по приобретению путевок в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации.
18.4. Осуществлять совместно с департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода контроль за использованием средств бюджета города Нижнего Новгорода
на организацию отдыха детей в каникулярное время в районах города Нижнего Новгорода.
18.5. Формировать муниципальное задание для муниципальных бюджетных образовательных учреждений: муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесной», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Александровка», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества
им. В.П. Чкалова» (структурного подразделения – детского оздоровительного центра «Звездочка»), муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Чайка», на необходимое количество путевок для сотрудников бюджетных организаций, неработающих граждан, на
организацию профильных смен.
18.6. Из средств, выделенных департаменту образования на мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, учредить ежегодный призовой
фонд на премирование победителей и участников городского смотра-конкурса по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи «Лучший лагерь».
18.7. Обеспечить охрану здоровья и жизни детей в условиях оздоровительных подведомственных лагерей всех типов.
18.8. Организовать в первоочередном порядке отдых и оздоровление детей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях:
18.8.1. В санаторно-оздоровительных центрах (лагерях) Нижегородской области – один раз в течение календарного года* из числа бесплатных путевок в детские санатории и
санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области, поступивших из министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области.
18.8.2. В лагерях с дневным пребыванием или палаточных и военизированных лагерях – сроком на одну летнюю смену.
18.8.3. В загородных оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) Нижегородской области путем предоставления бесплатной путевки детям, законные представители
которых являются сотрудниками бюджетных организаций или неработающими гражданами – сроком на одну летнюю смену.
18.9. Обеспечить подготовку педагогических кадров и ответственных за организацию питания в подведомственных лагерях всех типов.
18.10. Организовать методическое содействие муниципальных организаций дополнительного образования организаторам отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
в каникулярный период*.
18.11. Содействовать развитию малозатратных форм организации детского отдыха и занятости, лагерей труда и отдыха, военизированных, палаточных и других профильных
лагерей, организуемых образовательными организациями.
18.12. Совместно с Управлением МВД Российской Федерации по городу Нижнему Новгороду и администрациями районов города Нижнего Новгорода принимать необходимые
меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах и организации безопасных перевозок
детей в каникулярное время*.
18.13. Ежегодно подводить итоги летней оздоровительной кампании, смотра-конкурса на итоговом заседании городского координационного Совета по организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
18.14. Обеспечить координацию работы по организации военизированных и палаточных лагерей и проекта «Дворовая практика».
18.15. Содействовать осуществлению контроля за соблюдением выполнения норм питания в организациях, организующих отдых и оздоровление детей, в соответствии с
требованиями санитарного законодательства.
19. Департаменту по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода (Гуренко Г. Н.):
19.1. Формировать муниципальное задание муниципальному автономному учреждению «Муниципальный центр «Надежда», в том числе на организацию профильных смен, с
предварительным согласованием с департаментом образования.
19.2. Передавать путевки в загородные детские оздоровительные лагеря муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр «Надежда», в том числе на
профильные смены, для иных получателей в департамент образования на основании решения городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, с оформлением акта приема-передачи, не позднее, чем за 14 дней до начала смены.
19.3. Содействовать развитию профильного лагеря «Хочу стать десантником» как эффективной формы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
19.4. Совместно с администрациями районов города Нижнего Новгорода, государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода»
обеспечить организацию временного трудоустройства несовершеннолетних за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
19.5. Организовать отдых и оздоровление детей в подведомственных загородных оздоровительных лагерях в соответствии со стандартами качества.
20. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода
(Беагон Р.А.):
20.1. Обеспечить бесплатное посещение муниципальных музеев на время школьных каникул* для детей до 18 лет один раз в месяц.
20.2. Обеспечить в период школьных каникул* показ фильмов для детей на базе муниципальных общественно-досуговых центров «Буревестник», «Зарница», «Орленок» и
«Смена», организовать льготное кинообслуживание детей-инвалидов (по предварительным заявкам).
20.3. Содействовать участию учреждений культуры в работе с детьми в период каникул*.
20.4. Оказать содействие в организации льготного кинообслуживания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время*.
21. Департаменту физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (Звездин Ю.В.):
21.1. Оказывать содействие в обеспечении загородных детских оздоровительно-образовательных центров (лагерей) работниками физической культуры из числа тренеровпреподавателей и тренеров.
21.2. Обеспечить в каникулярный период* эффективную работу с детьми и молодежью на базах, подведомственных учреждений.
21.3. Оказывать содействие в организации отдыха, оздоровления и занятости молодежи.
21.4. Организовать летние спортивные лагеря и учебно-тренировочные сборы для обучающихся и занимающихся подведомственных учреждений.
21.5. Оказывать содействие в организации спортивной работы на площадках при образовательных организациях.
21.6. Обеспечить создание условий для развития детского спорта, спортивного туризма в каникулярное время*.
22. Департаменту экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.):
22.1. Осуществлять анализ финансового состояния организаций (предприятий), находящихся в трудном финансовом положении, работники которых претендуют на возмещение
части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря), на основании критериев, изложенных в Методическом
положении по оценке финансового состояния организаций, утвержденном постановлением Правительства Нижегородской области от 29 января 2007 года № 28.
22.2. Уведомлять организации (предприятия), претендующие на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные
центры (лагеря) Нижегородской области, и департамент образования о результатах анализа финансового состояния данных организаций (предприятий).
23. Рекомендовать государственному казенному учреждению «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода» (Егорова Л. Г. ):
23.1. Обеспечить предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время.
23.2. Направлять в первоочередном порядке на временную работу подростков из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей безработных
граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей, а также подростков, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
24. Рекомендовать руководителям муниципальных организаций установить уровень заработной платы для детей в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных, не ниже
минимального размера оплаты труда.
25. Рекомендовать:
25.1. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области (Кучеренко Н.С.):
25.1.1. Принимать участие в приемке организаций, организующих отдых и оздоровление детей, до начала работы.
25.1.2. Обеспечить действенный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением федерального и санитарного законодательства в детских оздоровительно-образовательных учреждениях.
25.2. Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (Осипова Т.В.) осуществлять:
25.2.1. Профессиональную гигиеническую подготовку персонала детских оздоровительных организаций и их аттестацию без взимания платы.
25.2.2. Необходимые лабораторные исследования для обеспечения государственного санитарного надзора за детскими оздоровительно-образовательными организациями.
25.3. Управлению МВД Российской Федерации по городу Нижнему Новгороду (Басов А.В.):
25.3.1. Принять меры по обеспечению безопасности организованных перевозок детей в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) и обратно,
включая сопровождение организованных колонн транспорта и проверку технического состояния задействованного в перевозке детей транспорта.
25.3.2. Обеспечить правопорядок, а также проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение преступлений и других правонарушений в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) и на прилегающих к ним территориях, в том числе закрепив за каждым находящимся на территории города
Нижнего Новгорода объектом отдыха детей (оздоровительно-образовательный центр, лагерь) сотрудника полиции.
25.3.3. Совместно с департаментом образования и администрациями районов города Нижнего Новгорода принимать необходимые меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул*.
25.3.4. Участвовать в приемке организаций, организующих отдых и оздоровление детей и молодежи, перед началом их работы*.
25.4. Управлению надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Нижегородской области (Пономарев А.Н.):
25.4.1. Провести надзорно-профилактические мероприятия за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах, задействованных в летней оздоровительной
кампании, при их подготовке к летнему оздоровительному сезону* и в период их функционирования.
25.4.2. Осуществлять приемку организаций, организующих отдых и оздоровление детей и молодежи, до начала работы*.
25.4.3. Оказать помощь руководителям организаций, организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи, в организации обучения обслуживающего персонала
правилам пожарной безопасности и действиям в случае пожара, в проведении практических тренировок по эвакуации людей из зданий в случае возникновения пожара.
26. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода:
26.1. Утверждать составы районных координационных Советов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (далее – районные координационные
Советы) ежегодно, в срок до 20 апреля*.
26.2. Поручить районным координационным Советам:
26.2.1. Разработать программы мероприятий по социально-экономической поддержке системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, социальной помощи
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предусмотрев в них мероприятия по поддержке и развитию материально-технической базы загородных детских оздорови-
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тельно-образовательных центров (лагерей).
26.2.2. Планировать деятельность по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в течение всех каникулярных периодов*, предусмотрев организацию
военизированных и палаточных выездных лагерей в летний период и деятельность по проекту «Дворовая практика».
26.2.3. Оказать в пределах компетенции содействие сохранению и развитию сети детских оздоровительно-образовательных центров (лагерей) независимо от организационноправовых форм и форм собственности.
26.2.4. Определить социально значимые направления занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет.
26.3. Обеспечить:
26.3.1. Наполняемость оздоровительно-образовательных организаций /лагерей всех типов, действующих в районе.
26.3.2. Контроль за полноценным питанием, безопасностью жизни и здоровья детей, санитарно-эпидемиологической обстановкой в организациях, организующих отдых и
оздоровление детей и молодежи.
26.3.3. Подготовку спортивных площадок для проведения спортивных массовых мероприятий для детей и молодежи.
26.4. Организовать отдых и досуг детей, оставшихся без попечения родителей, детей из приемных, многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей из семей
безработных.
26.5. Провести приемку детских оздоровительно-образовательных организаций всех типов, исключив возможность их функционирования без наличия акта приемки межведомственной комиссией. При необходимости проводить приемку детских загородных оздоровительно-образовательных организаций перед последующими сменами.
Приемку организаций проводить ежегодно, преимущественно в срок до 25 мая*.
26.6. Принять необходимые меры по выполнению предписаний органов государственного пожарного надзора, обратив особое внимание на состояние электрохозяйства,
источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечение детских оздоровительно-образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения,
водоподающей техникой в соответствии с требованиями норм.
26.7. Оказать содействие в обеспечении детских оздоровительно-образовательных организаций наглядной агитацией по предупреждению пожаров, несчастных случаев,
травматизма, дорожно-транспортных происшествий.
26.8. Обеспечить обучение руководителей оздоровительно-образовательных организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность на данных объектах, по программе
пожарно-технического минимума на базе центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области.
26.9. Принять меры по снижению преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, обратить особое внимание в период каникул* на организацию занятости и досуга
детей и молодежи, склонных к правонарушениям, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.
26.10. Осуществлять первоочередное выделение путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области и городские лагеря с
дневным пребыванием детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям из семей безработных граждан, многодетных,
неполных и малообеспеченных семей.
26.11. Совместно со службами благоустройства осуществлять подготовку зон отдыха ежегодно, в срок до 1 июня*.
26.12. Представлять в городской координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (далее – городской координационный Совет) для
согласования информацию об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в следующие сроки:
26.12.1. Ежегодно: предварительную дважды – до 10 февраля*; до 15 мая*; итоговую дважды – до 25 августа*; до 10 декабря*, включив в итоговую информацию аналитическую
записку о деятельности оздоровительно-образовательных учреждений в районе, по формам, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от
01.07.2019 № 412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области».
26.12.2. Оперативную – по запросу департамента образования.
26.13. Проводить ежемесячный мониторинг оздоровительной кампании, направлять информацию о ходе оздоровительной кампании и мероприятиях по исполнению комплекса
мер, направленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков, в департамент образования до 20 числа текущего месяца.
26.14. Представлять данные об организациях, организующих отдых и оздоровление детей и молодежи, в департамент образования администрации города Нижнего Новгорода,
по форме, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 № 412«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Нижегородской области», ежегодно, до 25 января.
26.15. Размещать в сети Интернет ежеквартально, а в летний период – ежемесячно информацию о ходе оздоровительной кампании и о проведении в срок до 25 мая текущего
года* приемки организаций, организующих отдых и оздоровление детей в период летней оздоровительной кампании.
26.16. Организовать страхование детей на время отдыха в организациях, организующих отдых и оздоровление.
27. Руководителям муниципальных загородных центров/лагерей за счет средств, предусмотренных в сметах (планах финансово-хозяйственной деятельности) данных учреждений:
27.1. Установить размер стоимости питания, предоставляемого работникам загородных муниципальных оздоровительных центров (лагерей), исходя из калькуляционной
стоимости набора продуктов, используемых для организации питания, а также размер оплаты питания сотрудникам загородных оздоровительно-образовательных центров
(лагерей), находящимся за пределами места жительства и основного места работы, работникам муниципальных организаций города Нижнего Новгорода, реализующих функции
отдыха и оздоровления детей, как в летний период, так и круглогодично, с учетом снижения на 50 процентов от установленного размера стоимости предоставляемого питания,
взимаемой за двух– и трехразовое питание сотрудников, в пределах установленных законодательством санитарно-гигиенических норм и требований.
27.2. Расходы, связанные со снижением платы за питание работникам (предоставлением льготы), производятся за счет средств, предусмотренных на содержание организаций.
27.3. Производить оплату медицинских осмотров работников детских оздоровительных центров/лагерей.
27.4. Обеспечить страхование детей на время отдыха, при перевозке детей в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) и обратно, предусмотрев в
договорах о страховании оптимальные размеры страховых возмещений при наступлении страхового случая.
28. Отменить:
28.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.05.2015 № 999 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Нижнего
Новгорода».
28.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.05.2017 № 2024 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от
28.05.2015 № 999».
28.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2016 № 803 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от
28.05.2015 № 999».
29. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 1338 «Об установлении средней стоимости одного дня пребывания детей в
организациях отдыха и оздоровления детей в 2017 году», исключив пункт 2.
30. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
31. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
32. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 15.06.2020 № 1979
Положение
об исполнении полномочий администрации города Нижнего Новгорода по реализации постановления Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 № 412
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области»
1. Настоящее Положение устанавливает порядок исполнения администрацией города Нижнего Новгорода и администрациями районов города Нижнего Новгорода полномочий
по реализации постановления Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 № 412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской
области».
2. Уполномоченным органом по предоставлению мер социальной поддержки в виде распределению путевок и предоставления путевок с частичной оплатой и компенсации части
расходов по приобретению путевок в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации является администрация города
Нижнего Новгорода.
3. Коллегиальным органом для распределения путевок и предоставления путевок с частичной оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевок в организации,
осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, а также предоставления путевок и возмещения части расходов по приобретению путевок в
загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области является городская комиссия по организации отдыха и оздоровления детей.
4. Ответственным отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода за работу с путевками в детские санатории и санаторно-оздоровительные
центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области, является департамент образования.
5. Департамент образования:
5.1. Формирует и подает сводную заявку в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области в срок до 01 октября текущего года – на необходимое количество путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия.
5.2. Получает от министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря)
круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области, распределяет их между районами города Нижнего Новгорода и выдает ответственным
лицам районных комиссий на основании приказа департамента образования.
5.3. Представляет в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области в порядке, установленном постановлением Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 № 412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области»:
5.3.1. Отчеты об использовании средств, выделенных из областного бюджета в виде субвенции.
5.3.2. Информацию о количестве предоставленных путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на
территории Нижегородской области.
6. Администрация района города Нижнего Новгорода:
6.1. Формирует районную комиссию, утверждает положение о ней, определяющее, что данная комиссия принимает решения о распределении путевок в детские санатории и
санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области, и путевок в загородные лагеря Нижегородской
области, выделенных приказом департамента образования, решения о распределении путевок, а также компенсации части расходов по приобретению путевок в организации,
осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, и возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области между организациями и получателями.
6.2. Назначает ответственных лиц за работу с путевками в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на
территории Нижегородской области.
6.3. Заключает договоры с организациями о взаимодействии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей по форме согласно приложению № 9 к настоящему
постановлению.
6.4. Осуществляет прием:
6.4.1. Заявок и документов от комиссий организаций, заявлений и документов от иных получателей на предоставление путевок с частичной оплатой и компенсацию части
расходов по приобретению путевок в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, в срок до 1 сентября текущего года;
6.4.2. Заявок и документов от комиссий организаций, заявлений и документов от иных получателей на предоставление путевок и возмещение части расходов по приобретению
путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области в период с 10 августа по 10 сентября текущего года.
6.5. Ведет:
6.5.1. Журнал учета заявлений и заявок на предоставление путевок с частичной оплатой и компенсацию части расходов по приобретению путевок в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с
имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, по формам согласно приложению 4 к приложению № 10 к настоящему постановлению.
6.5.2. Журнал учета заявлений и заявок на предоставление путевок и возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительнообразовательные центры (лагеря) Нижегородской области по формам согласно приложению 4 к приложению № 11 к настоящему постановлению.
6.6. Формирует и направляет в департамент образования в срок до 20 сентября текущего года сводную заявку на предоставление путевок с частичной оплатой и компенсацию
части расходов по приобретению путевок в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, необходимое количество
путевок и возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области для организаций и иных получателей, о планируемом количестве детей в лагерях с дневным пребыванием детей по форме согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
6.7. Получает от департамента образования путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области, загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области, распределяет и выдает их комиссиям организаций
и иным получателям на основании приказов департамента образования.
6.8. Распределяет между организациями и иными получателями денежные средства на возмещение части стоимости путевок в санатории, санаторно-оздоровительные центры,
в загородные оздоровительно-образовательные центры.
6.9. Осуществляет в срок до 25 декабря ежегодно, следующего за отчетным, сбор отчетов организаций об использовании средств на организацию отдыха и оздоровления детей
по форме согласно приложению 1 к приложению № 9 к настоящему постановлению.
6.10. Осуществляет прием от иных получателей в течение 5 дней по прибытии ребенка из детского санатория или санаторно-оздоровительного центра (лагеря) круглогодичного
действия, расположенного на территории Российской Федерации, документов согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

6.11. Осуществляет прием от бюджетных организаций и иных получателей документов, подтверждающих оплату оставшейся части стоимости путевки в загородный детский
оздоровительно-образовательный центр (лагерь) Нижегородской области.
6.12. Выдает расписку-уведомление о приеме документов гражданам, подавшим заявления:
6.12.1. На предоставление путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, путевок с частичной оплатой и компенсацию
части расходов по приобретению путевок в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации – по форме согласно приложению 2 к приложению № 10 к настоящему постановлению.
6.12.2. На предоставление путевок или возмещение части расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) – по
форме согласно приложению 2 к приложению № 11 к настоящему постановлению.
6.13. Уведомляет комиссии организаций либо непосредственно получателей, подавших заявки и заявления в установленный законодательством срок, о предоставлении путевок
в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области, в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря), расположенные на территории Нижегородской области, о компенсации части расходов по приобретению путевок в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в
соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на
территории Российской Федерации, о возмещении части расходов на приобретение путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области, в течение 30 дней с момента принятия решений городской и районной комиссиями.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 15.06.2020 № 1979
План
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Нижнего Новгорода на 2020 – 2021 годы
1. Организационное обеспечение
Мероприятия
Сроки исполнения
Исполнители
Заключение договоров с заинтересованными организациями по обеспечению
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в порядке, установленном
апрель – май (ежегодно)*
Администрации районов города Нижнего Новгорода
действующим законодательством Российской Федерации
Проведение конкурсных процедур по приобретению администрацией города
Департамент образования администрации города
путевок в загородные лагеря Нижегородской области, заключение муниципальных
май – июнь (ежегодно)*
Нижнего Новгорода
контрактов
Департамент образования, департамент по социальной
Формирование муниципального задания муниципальным организациям,
декабрь – февраль
политике, департамент культуры администрации города
организующим загородный отдых детей
(ежегодно)*
Нижнего Новгорода
2. Работа с руководителями и педагогическими кадрами
Мероприятия
Категория кадров
Сроки исполнения
Исполнители
Проведение расширенного заседания
Члены районных координационных
городского координационного Совета по
Советов по организации отдыха,
организации отдыха, оздоровления и
оздоровления и занятости детей и апрель, ноябрь (ежегодно)*
Городской координационный Совет
занятости детей и молодежи (далее –
молодежи (далее – районные
городской координационный Совет)
координационные Советы)
Департамент образования администрации города
Секретари городского и районных
Проведение городского семинара по
Нижнего Новгорода, муниципальное бюджетное
координационных Советов,
организации летнего отдыха, оздоровления
апрель, ноябрь (ежегодно)*
учреждение дополнительного образования «Дворец
начальники лагерей всех типов и
и занятости детей и молодежи»
детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова» (по
видов (по согласованию)
согласованию)
Проведение инструктивно-методических Специалисты управления образоваДепартамент образования администрации города
совещаний для различных категорий
ния и иных заинтересованных
Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего
апрель – май (ежегодно)*
организаторов детского отдыха и занятости структур и ведомств (по согласоваНовгорода, районные управления образования (по
молодежи
нию)
согласованию)
Директора и заместители директоров лагерей с дневным пребываниДепартамент образования администрации города
Подготовка кадров для работы в лагерях с
ем, старшие воспитатели, старшие
апрель – май (ежегодно)*
Нижнего Новгорода, администрации районов города
дневным пребыванием (цикл семинаров)
вожатые, педагоги дополнительного
Нижнего Новгорода
образования (по согласованию)
3. Организационно-методическое обеспечение
Мероприятия
Сроки исполнения
Исполнители
Планирование и организация подготовки
оздоровительной кампании с учетом
январь – май (ежегодно)*
Администрации районов города Нижнего Новгорода
анализа предыдущей летней оздоровительной кампании
Организация отдыха, оздоровления и
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, районные
занятости детей и молодежи в период
апрель (ежегодно)*
управления образования
весенних каникул
Выпуск методического сборника в помощь
организаторам отдыха, оздоровления детей
апрель (ежегодно)*
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
и молодежи
Распространение методических материалов
Департамент образования администрации города, Нижнего Новгорода, муниципальное
по организации летнего отдыха, оздоровлеапрель – май (ежегодно)*
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского)
ния и занятости на электронных носителях
творчества им. В.П. Чкалова» (по согласованию)
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, муниципальное
Организация методических выставок для
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского)
организаторов отдыха в каникулярный
апрель – август (ежегодно)*
творчества им. В.П. Чкалова», районные управления образования, организации дополнипериод
тельного образования (по согласованию)
Проведение паспортизации лагерей,
январь – февраль, апрель – май
обеспечение подготовки материальноРайонные координационные Советы
(ежегодно)*
технической базы к летнему сезону
Комплектование детских оздоровительнообразовательных организаций всех типов
апрель – август (ежегодно)*
Администрации районов города Нижнего Новгорода
кадрами и подготовка их для работы в
условиях оздоровительных лагерей
Приемка лагерей
Осуществление выездов Рабочей группы в
организации, организующие летний отдых и
оздоровление детей и молодежи
Осуществление выездов районных рабочих
групп и представителей управлений
образования в организации, организующие
летний отдых и оздоровление детей и
молодежи
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет
Организация городского и районных
конкурсов трудовых подростковых бригад
Организация и проведение городского
смотра-конкурса «Лучший лагерь»
Организация лагерей на базе образовательных, спортивных, социальнореабилитационных организаций, центров
социальной помощи населению, учреждений
культуры и здравоохранения лагерей с
дневным пребыванием и других форм
организации отдыха и оздоровления детей
Организация работы по проекту «Дворовая
практика»
Организация и проведение районных
смотров-конкурсов лагерей различных
типов, работы спортивных, детских оздоровительных площадок
Организация и проведение городского
фестиваля участников и организаторов
летнего отдыха «Радуга лета»
Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в период
осенних каникул
Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в период
зимних каникул
Организация и проведение городских сборов
актива старшеклассников «Лидерский
перекресток»
Организация выездных сборов военнопатриотических, туристических и краеведческих клубов
Работа по информационному освещению
летней оздоровительной кампании
Проведение «горячих линий» связи с
населением по вопросам организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи
Размещение в сети Интернет информации о
проведении текущего года приемки
организаций отдыха и оздоровления детей в

в срок до 25 мая текущего года*

Районные координационные Советы

июнь – август (ежегодно)*

Рабочая группа

июнь – август (ежегодно)*

Рабочие группы
Районные координационные Советы

июнь – август (ежегодно)*
июнь – август (ежегодно)*
июнь – август (ежегодно)*

Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода,
администрации районов города Нижнего Новгорода, государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода» (по согласованию)
Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода,
администрации районов города Нижнего Новгорода, государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода» (по согласованию)
Городской координационный Совет по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи, департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

июнь – август (ежегодно)*

Администрации районов города Нижнего Новгорода

июнь – август (ежегодно)*

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, администрации
районов города Нижнего Новгорода

июнь – август (ежегодно)*

Администрации районов города Нижнего Новгорода

ноябрь (ежегодно)*

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

ноябрь (ежегодно)*

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, районные
управления образования

декабрь – январь (ежегодно)*

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, районные
управления образования

март, ноябрь (ежегодно)*

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского)
творчества им. В.П. Чкалова» (по согласованию)

сентябрь-октябрь,
январь-февраль*

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

4. Информационное обеспечение
Администрации районов города Нижнего Новгорода, городской координационный Совет,
апрель – ноябрь (ежегодно)*
районные координационные Советы, департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
май – август (ежегодно)*

Городской координационный Совет, районные координационные Советы

ежегодно, в летний период –
ежемесячно*

Районные координационные Советы

период летней оздоровительной кампании,
и о ходе оздоровительной кампании
Обновление банка методических материаМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского
лов эффективных форм отдыха, оздоровлеиюнь – август (ежегодно)*
(юношеского) творчества им. В.П. Чкалова» (по согласованию)
ния и занятости детей и молодежи
Выпуск сборника по итогам организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и
ноябрь (ежегодно)*
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
молодежи в летний период
*-Сроки исполнения будут скорректированы с учетом Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 15.06.2020 № 1979
Положение
о городском координационном совете по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
1. Городской координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (далее именуемый – Совет) является коллегиальным совещательным органом по реализации единой политики на территории города Нижнего Новгорода, направленной на организацию отдыха и оздоровления детей, укрепление здоровья
детей, улучшение их отдыха, решение проблем занятости молодежи в каникулярное время.
2. Совет в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, законодательством Нижегородской области, рекомендациями министерства образования
Российской Федерации, министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, муниципальными правовыми актами города Нижнего Новгорода и настоящим Положением.
3. Состав Совета утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода. В состав Совета входят представители администраций районов города Нижнего
Новгорода, федеральных и региональных органов исполнительной власти (по согласованию с ними).
Совет возглавляет председатель.
Организация работы Совета возлагается на департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.
Совет имеет рабочую группу для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом оздоровительной кампании и подведения итогов смотров-конкурсов,
проводимых в ходе летней оздоровительной кампании.
Организационную функцию в отношении Совета выполняет департамент образования.
4. Основными задачами Совета являются:
определение обоснованной стратегии развития отдыха и оздоровления детей и молодежи с учетом социально-экономических особенностей города Нижнего Новгорода;
координация работы отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, районных координационных Советов по обеспечению прав нижегородцев на полноценный отдых детей в соответствии с интересами семьи, общества и государства;
участие в решении проблем функционирования детских оздоровительных центров (лагерей), создания в них условий для безопасной жизни, укрепления здоровья и духовного
развития детей;
рассмотрение предложений районных координационных Советов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (далее – районные координационные
Советы), общественных организаций и населения по вопросам, входящим в компетенцию Совета; подготовка соответствующих документов главе администрации города
Нижнего Новгорода;
взаимодействие со средствами массовой информации с целью более полного отражения проблем в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, различных аспектов деятельности детских оздоровительных центров (лагерей);
обеспечение контроля по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Нижнего Новгорода;
подведение итогов смотров-конкурсов, проводимых в ходе летней оздоровительной кампании.
5. Для осуществления своих задач Совет вправе:
запрашивать у государственных, муниципальных органов, организаций всех форм собственности, районных администраций и должностных лиц информацию в пределах своей
компетенции;
привлекать специалистов администраций районов города Нижнего Новгорода для подготовки вопросов на заседания Совета, подготовки информационных и методических
материалов;
направлять статистические, аналитические, методические и иные материалы по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в администрации
районов города Нижнего Новгорода, организации всех форм собственности, организующие отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи;
выносить вопросы на рассмотрение главы города Нижнего Новгорода;
проводить заседания и выезды рабочей группы координационного совета в организации, организующие отдых, оздоровление и занятость детей в целях оперативного решения
вопросов и контроля за ходом оздоровительной кампании.
6. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета. На заседания Совета могут приглашаться представители органов местного самоуправления и общественных организаций, районных координационных Советов.
7. Заседания Совета ведет председатель.
8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
Решение Совета принимается простым большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета.
Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет ответственный секретарь.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации города
от 15.06.2020 № 1979
Состав
городского координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Сачкова
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
Любовь Александровна
Платонова
директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода – председатель Совета
Елена Александровна
Жаркова
начальник отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода – ответМарина Викторовна
ственный секретарь Совета
Члены Совета:
Алфёрова
заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода по социальным вопросам
Жанна Геннадьевна
Попов
заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
Вадим Анатольевич
Беагон
директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода
Роман Яковлевич
Белякова
заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по социальным вопросам
Ирина Анатольевна
Веприков
заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода по социальным вопросам
Вадим Николаевич
Гроздева
старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду, капитан полиции (по
Олеся Михайловна
согласованию)
Гуренко
директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода
Галина Николаевна
Звездин
директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода
Юрий Владимирович
Иванов
заместитель директора муниципального казенного учреждения «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего
Евгений Федорович
Новгорода» (по согласованию)
Калиберда
заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
Елена Владимировна
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области (по согласованию)
Камраков
заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода по социальным вопросам
Алексей Андреевич
Красавин
заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижнему Новгороду управления надзорной
Александр Владимирович деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)
Крючков
заместитель главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода по социальным вопросам
Игорь Сергеевич
Линёв
заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Александр Александрович
Лукашин
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду (по
Алексей Александрович
согласованию)
Мочалкин
директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода
Юрий Николаевич
Егорова
директор государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода» (по согласованию)
Людмила Германовна
Панкратова
начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента по социальной
Марина Александровна
политике администрации города Нижнего Новгорода
Стекалов
заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода по социальным вопросам.
Сергей Николаевич
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации города
от 15.06.2020 № 1979

Жаркова
Марина Викторовна
Анарбаева
Наталья Леонидовна
Члены рабочей группы:
Калиберда
Елена Владимировна
Красавин
Александр Владимирович
Москвитина
Инга Всеволодовна
Панкратова
Марина Александровна
Панова
Наталья Вениаминовна
Рябкова
Наталья Вадимовна
Рябчикова
Наталья Сергеевна
Смирнова
Марина Анатольевна
Таран
Анна Вячеславовна

Состав
рабочей группы городского координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
(далее – рабочая группа)
начальник отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода – председатель рабочей группы
главный специалист отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода –
ответственный секретарь рабочей группы
заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителя и благополучия человека по Нижегородской области (по согласованию)
заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижнему Новгороду управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)
главный специалист отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента по социальной политике
администрации города Нижнего Новгорода
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова»
(по согласованию)
консультант отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
главный специалист отдела организационной работы департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода
консультант отдела капитального ремонта и развития материальной базы образовательных учреждений департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
педагог-организатор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.
Чкалова» (по согласованию).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации города
от 15.06.2020 № 1979

Положение
о городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей
1. Городская комиссия по организации отдыха и оздоровления детей (далее – комиссия) – коллегиальный орган для обеспечения работы по предоставлению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области, компенсации части расходов по приобретению путевок в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с
имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, возмещению части расходов на приобретение путевок в загородные детские оздоровительнообразовательные центры (лагеря) Нижегородской области.
2. Комиссия в своей работе руководствуется Законом Нижегородской области от 04.12.2009 № 238-З «О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области по
вопросам организации и обеспечения оздоровления и отдыха детей», постановлением Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 № 412 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области», Уставом города Нижнего Новгорода, настоящим Положением.
3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
Организация работы комиссии возлагается на департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.
4. Состав комиссии утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.
5. Комиссия принимает решения о:
5.1. Распределении компенсации части расходов по приобретению путевок в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся
лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, между районами города, организациями и иными получателями на основании сводных заявок и предложений районных комиссий, в пределах выделенных средств
областного бюджета.
5.2. Распределении возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области
между районами, организациями и иным получателям на основании сводных заявок и предложений районных комиссий, в пределах выделенных средств городского бюджета.
5.3. Способе обеспечения бюджетных организаций и иных получателей путевками в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской
области по районам города Нижнего Новгорода (организация закупок, получение путевок в результате исполнения муниципальными организациями муниципального задания),
объеме удовлетворения заявителей путевками в пределах выделенных средств бюджета, определяет количество средств на выполнение данной части муниципального задания
муниципальными организациями в соответствии с предложениями департамента образования на основании сводной заявки.
5.4. Перераспределении средств между организациями и получателями в ходе оздоровительной кампании в случае изменения сводной заявки районов, заявок организаций и
количества заявлений иных получателей.
6. Вопросы, относящиеся к компетенции комиссии, рассматриваются на ее заседаниях, которые проводятся по мере необходимости.
7. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии.
8. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 1/2 ее состава.
9. Заседание комиссии может проводиться путем ознакомления членов комиссии с информацией и проектом решения, подготовленными департаментом образования в
системе электронного документооборота с использованием электронной подписи. В случае возражений и предложений, поступивших от какого-либо члена комиссии в письменном виде в адрес департамента образования, протокол комиссии готовится вновь с учетом возражений и предложений, либо, при возникновении спорных вопросов, требующих
обсуждения, назначается дата заседания комиссии.
10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от присутствующих на заседании комиссии. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя комиссии.
11. Решения комиссии оформляются протоколами заседания комиссии за подписью председателя комиссии.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации города
от 15.06.2020 № 1979
Состав
городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей
Платонова
директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии
Елена Александровна
Жаркова
начальник отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода – заместиМарина Викторовна
тель председателя комиссии
Анарбаева
главный специалист отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода –
Наталья Леонидовна
ответственный секретарь комиссии
Члены комиссии:
Беагон
директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода
Роман Яковлевич
Гуренко
директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода
Галина Николаевна
Звездин
директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода
Юрий Владимирович
Мочалкин
директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода
Юрий Николаевич
Рябкова
консультант отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода.
Наталья Вадимовна
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению администрации города
от 15.06.2020 № 1979

Положение
о городском смотре-конкурсе по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи «Лучший лагерь»
1. Общие положения
1.1. Положение о городском смотре-конкурсе по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи «Лучший лагерь» (далее – Положение) определяет общий
порядок организации и проведения городского смотра-конкурса по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи «Лучший лагерь» (далее – смотр-конкурс).
1.2. Организатором смотра-конкурса является департамент образования.
1.3. Смотр-конкурс проводится в целях обеспечения прав детей и молодежи на отдых, защиту жизни и здоровья в период отдыха и оздоровления, контроля качества услуг в
сфере отдыха и оздоровления.
1.4. Задачи смотра-конкурса:
сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;
повышение эффективности деятельности организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи;
совершенствование методов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
формирование комплексного подхода к оценке деятельности организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи.
2. Участники смотра-конкурса
Участниками смотра-конкурса являются организации, организующие отдых и оздоровление детей и молодежи, представляемые на конкурс каждым районным координационным Советом.
К участию в смотре-конкурсе не допускаются лагеря-призеры (1, 2, 3 место) городского смотра двух предыдущих лет.
3. Организация и проведение смотра-конкурса
3.1. Смотр-конкурс проводится по пяти номинациям:
загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря);
детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (лагеря на базе организаций образования и культуры, лагеря на базе государственных учреждений социального
обслуживания семьи и детей и др.);
лагеря профильной направленности (спортивно-оздоровительные, военизированные, военно-патриотические, туристские, эколого-биологические, технические, краеведческие
и др.);
лагеря труда и отдыха (с дневным и круглосуточным пребыванием);
комплексная программа отдыха и оздоровления детей.
Каждый район города представляет на смотр-конкурс по одному учреждению не менее, чем в трех номинациях из пяти.
3.2. Смотр-конкурс проводится в 3 этапа.
1 этап (заочный) – с 1 по 15 мая*:
представление заявки в департамент образования в срок до 1 мая* (с указанием наименования, адреса, Ф.И.О. директора организации (полностью), названия и Ф.И.О. автора
программы лагеря, заявляемой номинации);
представление программы лагеря в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова» в срок
до 5 мая*;
рассмотрение департаментом образования и муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Дворцом детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова поступивших заявок и программ лагерей.
2 этап – с 1 июня по 21 августа*:
рабочая группа городского координационного Совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (далее – рабочая группа) осуществляет выезды в
организации для ознакомления с деятельностью организации.
3 этап – с 1 по 30 сентября*:
анализ представленных материалов и актов по итогам выездов рабочей группы;
заседание рабочей группы, на котором проводится обсуждение претендентов на победу в смотре-конкурсе в соответствии с критериями оценки результативности, указанными в
разделе 4 настоящего Положения.
Решение рабочей группы об определении победителей смотра-конкурса «Лучший лагерь» принимается простым большинством голосов членов рабочей группы. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя рабочей группы Заседание может проводиться путем согласования итогов смотра-конкурса.
В соответствии с принятым рабочей группой решением об определении победителей смотра-конкурса «Лучший лагерь» в течение 10 рабочих дней издается приказ департамента образования, в котором утверждается список победителей и призеров.
3.3. Материалы и документы, представляемые на смотр-конкурс, не возвращаются, рецензии участникам не предоставляются.
3.4. Организаторы смотра-конкурса вправе опубликовать представленные на конкурс работы в печатных и электронных изданиях, а также использовать их при проведении
выставок и презентаций (со ссылкой на авторские права участников смотра-конкурса).
4. Критерии оценки результативности работы организаций, организующих отдых и оздоровление детей и молодежи
№
Значение критерия в баллах
Критерии оценки
п/п
(шкала оценки)
1.
Соответствие представленных материалов и документов настоящему Положению
0–1
2.
Количественные показатели:
2.1.
Количество и продолжительность смен
1–3
2.2.
Охват детей
1–4
2.3.
Наполняемость лагеря
0–1
2.4.
Укомплектованность кадрами
0–2
2.5.
Количество детей, получивших выраженный оздоровительный эффект
0–1
3.
Качественные показатели:
Условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей
Наличие охраны или службы безопасности
0–2
3.1.
Отсутствие нарушений требований надзорных органов
5–0
Организация доставки детей (для загородных и палаточных лагерей)
0–1
3.2.
Организация питания
0–2
3.3.
Организация страхования детей
0–1
Содержание деятельности лагеря:
Методическое обеспечение
0 – 17
3.4.
Психологическое сопровождение пребывания детей в лагере
0–2
Оформление деятельности лагеря
0–1
4.
Наличие и использование инфраструктуры для организации образовательной, культурно-досуговой, спортивно0–3
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оздоровительной деятельности
5. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение
5.1. На основании решения рабочей группы издается приказ департамента образования в срок, установленный пунктом 3.2 настоящего Положения.
Победители награждаются дипломами и денежными премиями либо сертификатами на приобретение оборудования на сумму:
в номинации «загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря)» за 1 место – 20000 рублей, за 2 место – 15000 рублей, за 3 место – 10000 рублей;
в остальных номинациях: за 1 место – 15000 рублей, за 2 место – 10000 рублей, за 3 место – 5000 рублей.
5.2. Награждение победителей смотра-конкурса проводится на заседании городского координационного Совета.
5.3. Лучшие программы лагерей могут быть дополнительно отмечены дипломами смотра-конкурса и подарками.
*-Сроки исполнения будут скорректированы с учетом Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению администрации города
от 15.06.2020 № 1979
Примерная форма договора с организацией о взаимодействии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
г. Нижний Новгород
«__» ___________ 20__ года
Администрация города Нижнего Новгорода в лице главы администрации ______________ района города Нижнего Новгорода
____________________________________________, действующего на основании ____________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», и ____________ ___________________ в лице ______________________________________, действующего на основании
______________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является взаимодействие Сторон по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, родители которых являются работниками Организации по основному месту работы.
2. Обязательства сторон
2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Принимать от Организации заявки:
2.1.1.1. В период с 10 августа до 10 сентября текущего года – на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные
центры (лагеря) Нижегородской области; в срок до 1 сентября текущего года на предоставление путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря)
круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области, на компенсацию части расходов по приобретению путевок в организации, осуществляющие
санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся
лицензией, расположенные на территории Российской Федерации <**>.
<**> Для бюджетных организаций данный пункт излагается в следующей редакции:
2.1.1.2. В период с 10 августа до 10 сентября текущего года – на предоставление путевок и возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области, в срок до 1 сентября текущего года на предоставление путевок в детские санатории и санаторнооздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области, на компенсацию части расходов по приобретению путевок
в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь
детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации.
2.1.2. Вести учет заявок, указанных в пункте 2.1.1 договора, определять очередность в соответствии с датой их поступления.
2.1.3. Уведомлять Организацию в течение 30 дней после принятия решения в письменной форме о предоставлении возмещения части расходов на приобретение путевок в
загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области, компенсации части расходов по приобретению путевок в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии
с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, и о распределении путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря),
расположенные на территории Нижегородской области <**>.
<**> Для бюджетных организаций данный пункт излагается в следующей редакции:
2.1.4. Уведомлять Организацию в письменной форме о распределении путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской
области, в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря), расположенные на территории Нижегородской области, о предоставлении возмещения части
расходов на приобретение путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области и компенсации части расходов по приобретению путевок в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторнокурортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации.
2.1.5. Выдавать Организации путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области <**>.
<**> Для бюджетных организаций данный пункт излагается в следующей редакции:
2.1.6. Выдавать Организации путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области, а также в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области при условии предоставления документов, подтверждающих оплату оставшейся части стоимости путевки в загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь) Нижегородской области.
2.1.7. Возмещать часть расходов на приобретение путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области (не более 1 раза в
год при продолжительности пребывания детей 21 день – в период летних каникул) и компенсировать части расходов по приобретению путевок в организации, осуществляющие
санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся
лицензией, расположенные на территории Российской Федерации (не более 1 раза в год при продолжительности пребывания детей в детском санатории и санаторнооздоровительном центре (лагере) круглогодичного действия от 21 до 24 дней), путем перечисления денежных средств в пределах суммы, указанной в уведомлении о возмещении/компенсации части расходов, на счет Организации в течение 30 рабочих дней со дня предоставления Организацией в районную комиссию по организации отдыха и оздоровления детей счетов на оплату, копий заверенных руководителем Организации счетов-фактур и накладных, подтверждающих приобретение путевок.
Срок перечисления денежных средств Организации продлевается Администрацией в случае отсутствия свободного остатка средств до окончания финансового года.
2.1.8. Осуществлять иные функции в рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
2.2. Организация обязуется:
2.2.1. Создать комиссию приказом руководителя Организации (далее – комиссия организации) и назначить ответственных лиц для организации отдыха и оздоровления детей
работников.
2.2.2. Осуществлять прием заявлений и документов работников Организации.
2.2.3. Определять очередность в соответствии с датой поступления документов.
2.2.4. Подавать заявки:
2.2.4.1. В период с 10 августа до 10 сентября текущего года на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные
центры (лагеря) Нижегородской области, в срок до 1 сентября текущего года на предоставление путевок бесплатно в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры
(лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области, компенсацию части расходов по приобретению путевок и предоставление путевок с
частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации <**>.
<**> Для бюджетных организаций данный пункт излагается в следующей редакции:
2.2.4.2. В период с 10 августа до 10 сентября текущего года на предоставление путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской
области; в срок до 1 сентября текущего года на предоставление путевок бесплатно в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области, на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные
центры (лагеря) Нижегородской области, компенсация части расходов по приобретению путевок и предоставление путевок с частичной оплатой за счет средств областного
бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную
помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации <**>.
2.2.5. Принять путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области от
Администрации в количестве, определенном решением районной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, и направить детей на отдых <**>.
<**> Для бюджетных организаций данный пункт излагается в следующей редакции:
2.2.6. Принять путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области, детские санатории и санаторно-оздоровительные
центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области от Администрации в количестве, определенном решением районной
комиссии по организации отдыха и оздоровления детей.
2.2.7. Приобретать самостоятельно путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области, в организации, осуществляющие
санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся
лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, в количестве, указанном в уведомлении о возмещении части расходов.
2.2.8. Распределять в соответствии с очередностью и выдавать путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области, между сотрудниками Организации, подавшими заявления в комиссию Организации <**>.
<**> Для бюджетных организаций данный пункт излагается в следующей редакции:
2.2.9. Распределять в соответствии с очередностью и выдавать путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области, выдавать путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области не более 1
раза в год.
2.2.10. Для перечисления средств по возмещению части расходов представлять Администрации счет на оплату, копии счетов-фактур и накладных, подтверждающих приобретение Организацией путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области, в детские санатории и санаторно-оздоровительные
центры (лагеря), расположенные на территории Российской Федерации, протоколы решения комиссии Организации и списки направляемых детей с указанием места обучения
ребенка.
2.2.11. Представлять по требованию Администрации следующие документы:
заверенные копии документов, предусмотренных Положением о порядке предоставления путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области, и порядке компенсации части расходов по приобретению путевок в организации, осуществляющие
санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся
лицензией, расположенные на территории Российской Федерации;
заверенные копии документов, предусмотренных Положением о порядке предоставления путевок и порядке возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области;
протоколы заседаний комиссии со списками работников организации, которым предоставлены путевки;
ведомости выдачи путевок;
отрывные талоны.
2.2.12. Незамедлительно проинформировать Администрацию в случае возникновения причин, по которым ребенок не имеет возможности воспользоваться путевкой, и
возвратить путевку в Администрацию не позднее чем за 10 дней до заезда либо согласовать с детским санаторием и санаторно-оздоровительным центром (лагерем) круглогодичного действия, расположенным на территории Нижегородской области, загородным детским оздоровительно-образовательным центром (лагерем) Нижегородской области
перенос срока заезда с извещением Администрации не позднее чем за 10 дней до первоначального срока заезда, либо самостоятельно найти замену.
2.2.13. Представлять в Администрацию в срок до 25 декабря отчет об использовании средств на организацию отдыха и оздоровления детей по форме согласно приложению к
настоящему договору.
2.2.14. Соблюдать требования нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы отдыха и оздоровления детей.
3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. За нарушение Организацией срока представления отчетности, указанного в настоящем договоре, Администрация имеет отказать Организации в заключении договора на
следующий год.
4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменными соглашениями, которые становятся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.
5. Порядок и срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Примерной форме договора с
организацией о взаимодействии по

вопросам организации отдыха
и оздоровления детей
Отчет
об использовании средств на организацию отдыха и оздоровления детей по состоянию на ________________ 20__ года
Распорядитель Администрация города Нижнего Новгорода (Муниципальное бюджетное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода»).
Получатель бюджетных средств ____________________________________________
Единица измерения рубль
Периодичность – 1 раз в год
Объем поступивших средств
Кассовые расходы
Остатки средств на 1
№
нарастающим
нарастающим
в том числе за
Наименование показателя
_______ 201__ г. конец
в том числе за
п/п
итогом за 201_
итогом за 201_
текущий
отчетного периода
текущий квартал
год
год
квартал
1
2
3
4
5
6
7
Возмещение расходов по приобретению путевки в
1 загородные детские оздоровительно-образовательные
центры (городской бюджет)
Компенсация расходов по приобретению путевок в
организации, осуществляющие санаторно-курортное
лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и
2 организации, осуществляющие санаторно-курортную
помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией,
расположенные на территории Российской Федерации
(субвенция)
Всего:
Руководитель организации ______________________________
(подпись)
Главный бухгалтер _____________________________________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению администрации города
от 15.06.2020 № 1979
Положение
о реализации предоставления мер социальной поддержки в виде предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с частичной оплатой и компенсации части
расходов по приобретению путевки
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации предоставления гражданам мер социальной поддержки в соответствии с Законом Нижегородской области от 24
ноября 2004 года № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» в виде:
1) предоставления путевок бесплатно в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие
санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся
лицензией (далее – организации отдыха и оздоровления детей), расположенные на территории Нижегородской области (далее предоставление путевки бесплатно);
2) предоставления путевок с частичной оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевки в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на
территории Российской Федерации (далее – предоставление путевок с частичной оплатой и компенсация части расходов по приобретению путевки).
1.2. Право на предоставление мер социальной поддержки в виде предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с частичной оплатой и компенсации части
расходов по приобретению путевки предоставляется гражданам (далее – получатели) не более 1 раза в год при продолжительности пребывания детей в организации отдыха и
оздоровления детей от 21 до 24 дней.
1.3. Путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия или предоставление путевок с частичной оплатой и компенсации
части расходов по приобретению путевки в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей, в соответствии с имеющейся лицензией, и организации,
оказывающие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, предоставляются гражданам, имеющим детей, обучающихся в организациях города
Нижнего Новгорода, реализующих общеобразовательные программы.
2. Порядок предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления,
расположенные на территории Нижегородской области
2.1. Путевки в организации отдыха и оздоровления, расположенные на территории Нижегородской области, гражданам, имеющим право на предоставление мер социальной
поддержки, предусмотренных Законом Нижегородской области № 130-З предоставляются бесплатно.
2.2. Путевки в детские санатории, расположенные на территории Нижегородской области, предоставляются гражданам, имеющим детей, нуждающихся в санаторно-курортном
лечении по медицинским показаниям, в возрасте от 4 до 15 лет.
2.3. Путевки в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории
Нижегородской области, предоставляются гражданам, имеющим детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям, в возрасте от 6 лет 6
месяцев до 15 лет включительно (на день заезда), относящимся к следующим категориям:
1) граждане, имеющие детей, добившихся успехов в учебе, общественной деятельности, являющихся победителями и призерами:
а) областных олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований и других мероприятий регионального уровня;
б) региональных этапов всероссийских олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований и других мероприятий всероссийского уровня;
2) граждане, имеющие детей, обучающихся в образовательных организациях, направляемых в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные
организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, для участия в профильных или тематических сменах, соответствующих профилю или направлению обучения;
3) одинокие матери (отцы);
4) ветераны боевых действий;
5) законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
6) многодетные родители;
7) граждане, работающие в муниципальных и государственных бюджетных учреждениях (оба родителя);
8) граждане, обучающиеся в государственных и муниципальных образовательных организациях;
9) граждане, являющиеся инвалидами;
10) граждане, проходящие военную службу по призыву.
2.4. Для предоставления путевки в детские санатории, расположенные на территории Нижегородской области, в срок до 1 сентября получателям, состоящим в трудовых
отношениях с организациями, в комиссию организации по месту работы получателя либо в районную комиссию по организации отдыха и оздоровления детей, иным получателям (не состоящим в трудовых отношениях с организациями, а также в случае отсутствия комиссии организации) в районную комиссию по организации отдыха и оздоровления
детей необходимо представить следующие документы:
1) заявление установленной формы (приложение 1 к настоящему Положению);
2) паспорт получателя и копия всех заполненных страниц паспорта;
3) копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14-летнего возраста);
4) справку для получения путевки по форме 070/у-04 «Справка для получения путевки», утвержденной приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н;
5) справку с места учебы ребенка;
6) для получения путевки в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на
территории Нижегородской области, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения, получатели представляют следующие документы, подтверждающие принадлежность к категории, которой предоставляется данная мера социальной поддержки:
6.1) граждане, имеющие детей, добившихся успехов в учебе, общественной деятельности, являющихся победителями и призерами областных олимпиад, смотров, конкурсов,
фестивалей, соревнований и других мероприятий регионального уровня, региональных этапов всероссийских олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований и других
мероприятий всероссийского уровня, – дипломы, грамоты, благодарственные письма и т.д.;
6.2) граждане, имеющие детей, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, и направляемых в санаторно-оздоровительные лагеря
(центры) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, для участия в профильных сменах, соответствующих профилю обучения, – справку за подписью руководителя образовательной организации о том, что ребенок является обучающимся данного
учреждения с указанием профиля;
6.3) граждане, проходящие военную службу по призыву, – справку из военного комиссариата о прохождении получателем военной службы по призыву;
6.4) граждане, являющиеся инвалидами, – копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности;
6.5) граждане, обучающиеся в государственных и муниципальных образовательных организациях, – справку за подписью руководителя образовательной организации о том,
что гражданин обучается в данной образовательной организации;
6.6) одинокие матери (отцы):
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию свидетельства о смерти родителя;
выписку из вступившего в законную силу решения суда о признании родителя умершим или безвестно отсутствующим;
6.7) ветераны боевых действий – копию удостоверения ветерана боевых действий;
6.8) законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – справку органа опеки и попечительства, подтверждающую наличие статуса ребенкасироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей;
6.9) многодетные родители – справку о составе семьи из жилищно-эксплуатационного органа, а при его отсутствии – из органа местного самоуправления;
6.10) родители, которые являются работниками государственных и муниципальных бюджетных учреждений, – справки с места работы обоих родителей.
2.5. Комиссия организации в срок до 1 сентября текущего года подает по форме согласно приложению № 12 к настоящему постановлению заявку на путевки в организации
отдыха и оздоровления детей на следующий год в районную комиссию по месту нахождения юридического лица.
2.6. Иные получатели подают заявления в районную комиссию по месту обучения ребенка.
2.7. Ответственное лицо комиссии организации по месту работы получателя /районной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, зарегистрировавшее заявление
иного получателя/ заявку организации в журнале (приложение 4 к настоящему Положению), предоставляет иному получателю/представителю организации распискууведомление о приеме документов по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
2.8. Распределение путевок в организации отдыха и оздоровления детей между районными комиссиями осуществляется на основании приказов министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области и приказов департамента образования администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент образования).
2.9. Распределение путевок в организации отдыха и оздоровления детей между получателями осуществляется районной комиссией на основании приказов департамента
образования, решения заседания районной комиссии в соответствии с очередностью.
2.10. Ответственное лицо администрации района города, получившее путевки в департаменте образования, выдает путевки получателям не позднее, чем за 10 дней до даты
заезда в организации отдыха и оздоровления детей. В отдельных случаях с согласия получателя путевка может быть выдана в более поздний срок, но не позднее срока, необходимого для своевременного прибытия к месту лечения.
2.11. Районной комиссией путевки выдаются в заполненном виде (с указанием фамилии, имени и отчества ребенка, фамилии, имени и отчества получателя путевки, места его
работы и должности) с подписью руководителя организации отдыха и оздоровления детей. Выдача незаполненных чистых бланков путевок не допускается.
2.12. Районная комиссия по мере получения путевок от департамента образования в письменной форме уведомляет либо комиссию организации, либо непосредственно иного
получателя о предоставлении меры социальной поддержки или об отказе с обоснованием причин отказа (приложение 3 к настоящему Положению).
2.13. Спорные вопросы решаются районной и городской комиссией в рамках своей компетенции.
2.14. Путевки являются бланками строгой отчетности и подлежат хранению и учету наравне с денежными документами и средствами.
2.15. Муниципальное бюджетное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» обеспечивает в
порядке, установленном для хранения документов строгой отчетности и денежных документов, хранение приходных и расходных документов по путевкам, документов,
подтверждающих использование путевок, книг (журналов).
2.16. В случае возникновения причин, по которым ребенок не имеет возможности воспользоваться путевкой, получатель обязан незамедлительно проинформировать комиссию
организации, районную комиссию и возвратить путевку не позднее, чем за 10 дней до заезда либо согласовать с организацией отдыха и оздоровления детей перенос срока
заезда с извещением районной комиссии не позднее, чем за 10 дней до первоначального срока заезда;
районная комиссия обязана незамедлительно проинформировать департамент образования и согласовать организацией отдыха и оздоровления детей перенос срока заезда
либо осуществить замену не позднее, чем за 7 дней.
Решения комиссий организаций, и районных комиссий о выделении путевок в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Нижегородской
области, оформляются протоколом.
3. Порядок предоставления путевок с частичной оплатой и компенсации части
расходов по приобретению путевки
3.1. Компенсация части расходов по приобретению путевки в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации, предоставляется

гражданам, имеющим детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям, в возрасте от 4 до 15 лет включительно, не относящимся к категориям граждан, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения.
3.2. Предоставление путевки с частичной оплатой в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации, осуществляется гражданам, имеющим детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям, в возрасте от 4 до 15 лет включительно, не относящимся к категориям
граждан, указанным в пункте 2.6 настоящего Положения.
3.3. В целях предоставления путевки с частичной оплатой и компенсации расходов по приобретению путевки граждане, указанные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения,
представляют в срок до 1 сентября заявление на предоставление путевки с частичной оплатой или компенсацию части стоимости расходов по приобретению путевки на следующий год в районную комиссию по организации отдыха и оздоровления детей либо в комиссию организации (для получателей, состоящих в трудовых отношениях с организациями), в случае ее отсутствия – в районную комиссию по организации отдыха и оздоровления детей (для получателей, не состоящих в трудовых отношениях с организациями).
Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений на предоставление путевки с частичной оплатой и компенсацию части расходов по приобретению путевки. Форма
данного журнала приведена в приложении 4 к настоящему Положению. Журнал регистрации заявлений должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен подписью ответственного лица и печатью организации или администрации района города.
3.4. Распределение средств на предоставление путевки с частичной оплатой и компенсацию части расходов по приобретению путевки за счет средств областного бюджета между
организациями и получателями осуществляется из расчета оплаты 60 процентов стоимости путевки, определяемой путем умножения стоимости одного дня пребывания детей в
организациях отдыха и оздоровления детей, установленной Правительством Нижегородской области, на количество дней пребывания.
3.5. Оставшаяся часть стоимости путевки оплачивается получателем за счет собственных средств, средств работодателей, органов местного самоуправления, добровольных
взносов физических и юридических лиц.
3.6. Предоставление путевки с частичной оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевки гражданам осуществляется путем перечисления денежных средств на
счет организаций (в случае приобретения путевки для работников организаций) или лицевой счет иного получателя, открытый в кредитной организации.
3.7. При подаче заявления получатели представляют следующие документы:
заявление по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению;
паспорт заявителя и копию всех заполненных страниц паспорта;
копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт, если ребенок достиг 14-летнего возраста);
справку для получения путевки по форме 070/у-04 «Справка для получения путевки», утвержденной приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 года № 834н;
копию первой страницы сберегательной книжки или иного документа с указанием номера расчетного счета в банке, расположенном на территории Нижегородской области (для
получателей, самостоятельно приобретающих путевку);
справку с места обучения ребенка.
3.8. Комиссия организации в срок до 1 сентября текущего года подает по форме согласно приложению № 12 к настоящему постановлению заявку на следующий год в районную
комиссию по месту нахождения юридического лица.
3.9. Иные получатели подают заявления в районную комиссию по месту обучения ребенка.
3.10. Лицо, зарегистрировавшее заявку организации/заявление иного получателя, предоставляет представителю организации/иному получателю расписку-уведомление о
приеме документов (приложение № 2 к настоящему Положению).
3.11. Городская комиссия на основании заявок организаций и заявлений получателей на возмещение части расходов, представленных в районные комиссии, распределяет
средства на компенсацию части расходов между районами города пропорционально количеству заявок и на основании предложений районных комиссий принимает решение о
компенсации части расходов по организациям и получателям в пределах выделенных средств пропорционально количеству заявок организаций и получателей.
3.12. Распределение возмещения части стоимости путевок между организациями и получателями в соответствии с очередностью подачи заявок организаций и заявлений
получателей осуществляется районной комиссией.
3.13. Ответственное лицо администрации района в письменной форме уведомляет получателей о решениях, принятых городской и районной комиссией, в течение 30 дней со
дня их принятия, по форме, утвержденной приложением 3 к настоящему Положению.
3.14. Заявки и заявления, не удовлетворенные по причине недостатка средств областного бюджета, могут быть рассмотрены в течение года районной комиссией при наличии
свободных средств областного бюджета повторно. В таком случае заявитель получает уведомление об отказе, а после принятия положительного решения районной комиссией –
повторное уведомление о предоставлении возмещения.
3.15. Заявки и заявления, поданные организациями и иными получателями позже установленного срока, могут быть рассмотрены в течение года районной комиссией при
наличии свободных средств областного бюджета повторно. В таком случае заявитель получает уведомление после принятия положительного решения районной комиссией о
предоставлении возмещения.
3.16. По прибытию ребенка из организации отдыха и оздоровления детей получатель в течение 5 дней представляет в комиссию организации или комиссию по организации
отдыха и оздоровления детей администрации района города, документ содержащий отметку о пребывании в организации (квитанция об оплате путевки, обратный (отрывной)
талон к путевке).
3.16.1. Комиссии организаций и иные получатели представляют в комиссию по организации отдыха и оздоровления детей администрации района города документы, подтверждающие самостоятельное приобретение путевки, и заверенные копии следующих документов:
лицензия на медицинскую деятельность;
лицензия на образовательную деятельность или договор об оказании образовательных услу г.
3.16.2. Комиссия организации ежеквартально в срок до 1 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, направляет в комиссию по организации отдыха и оздоровления детей администрации района города отчет об использовании средств, предоставленных на компенсацию части расходов по приобретению путевки.
3.16.3. Комиссией организации:
1) договор о взаимодействии;
2) счета на оплату;
3) копии счетов-фактур и накладных, подтверждающих приобретение организацией путевок в организации отдыха и оздоровления детей расположенные на территории
Российской Федерации;
4) копии протоколов решений комиссии организации и списки направляемых детей с указанием места обучения ребенка, заверенные руководителем организации;
5) заверенные копии следующих документов организации отдыха и оздоровления детей: лицензии на медицинскую деятельность, лицензии на образовательную деятельность
(или договора об оказании образовательных услуг).
3.17. Для оплаты компенсации части расходов районная комиссия предоставляет:
3.17.1. В муниципальное бюджетное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» следующие
документы:
3.17.1.1. От организаций:
1) договор о взаимодействии;
2) счет на оплату;
3) копии счетов-фактур и накладных, подтверждающих приобретение организацией путевок в организации отдыха и оздоровления детей;
4) копии протоколов решения комиссии организации;
5) списки направляемых детей с указанием места обучения ребенка, заверенные руководителем организации.
3.17.1.2. От получателей:
1) документы согласно пункту 3.3 настоящего Положения;
2) документы, подтверждающие самостоятельное приобретение путевки:
квитанцию об оплате путевки,
обратный (отрывной) талон к путевке.
заверенные копии следующих документов организаций отдыха и оздоровления детей:
лицензии на медицинскую деятельность;
лицензии на образовательную деятельность (или договора об оказании образовательных услуг).
3.17.2. Остальные документы, предоставляемые организациями и иными получателями, копии документов, подтверждающих приобретение путевки, а также копии договоров
администрации города Нижнего Новгорода с организациями, заверенных руководителем организации списков направляемых детей с указанием места обучения ребенка,
заявлений иных получателей хранятся в районной комиссии в соответствии с действующим законодательством.
3.18. Средства по компенсации части расходов перечисляются муниципальным бюджетным учреждением «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений города Нижнего Новгорода» в пределах суммы, указанной в уведомлении о компенсации части расходов, на счет Организации, заключившей договор по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей с администрацией города, либо на сберкнижку или расчетный счет иного получателя, в течение 30 рабочих дней со дня предоставления полного пакета документов районной комиссией в городскую комиссию.
3.19. В случае отсутствия свободного остатка средств, не превышающих предельного объема финансирования, срок перечисления денежных средств получателям продлевается
администрацией города до окончания финансового года.
3.20. Оставшаяся часть стоимости путевки оплачивается получателем за счет собственных средств, средств работодателей, добровольных взносов физических и юридических
лиц.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о реализации предоставления
мер социальной поддержки в виде предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок
с частичной оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевки
Заявление о предоставлении путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия
В комиссию по организации отдыха
и оздоровления детей организации
________________________________/
_________________________________
района города Нижнего Новгорода
(нужное указать: название организации
либо район города)
гр. _______________________________
(Ф.И.О.)
паспорт __ № ______________________
выдан ____________________________
_________________________________,
проживающего (ей) по адресу:________
__________________________________
Заявление
Прошу предоставить путевку в _______________________________________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей санаторно-курортную помощь и/или санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией), в период с
_____________по_____________20__года, моему ребенку ___________________________ (ФИО ребенка) _____________ года рождения, обучающемуся
в _________________________(школа, класс).
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копию заполненных страниц паспорта получателя.
2. Копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.
3. Справку 070/у-04 от ______ года.
4. Справку с места обучения ребенка.
5. Документы, подтверждающие принадлежность получателя к одной из категорий, имеющих право на получение путевки (перечислить):
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
О том, что мера социальной поддержки в форме предоставления путевки либо компенсации расходов по приобретению путевки в санаторий, санаторно-оздоровительный центр
может быть предоставлена один раз в год ребенку до 15 лет включительно на момент заезда в оздоровительную организацию, проинформирован(а).
На обработку персональных данных согласен ___________________.
Подпись получателя
Дата
Заявление принято «__» _________20__года в _______ час.
_________________________________________ (должность, ФИО)
_______________________________ (должность, ФИО)
(подпись лица, принявшего заявление)
Заявление о предоставлении путевок с частичной оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевки в организации, осуществляющие санаторно-курортное
лечение детей, в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, оказывающие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией
В комиссию по организации отдыха
и оздоровления детей организации
_____________________________/
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______________________________
района города Нижнего Новгорода
(нужное указать: название организации
либо район города)
гр. _____________________________
(Ф.И.О.)
паспорт _______ № _______________
выдан __________________________,
________________________________
проживающего (ей) по адресу:______
________________________________

Заявление
Прошу предоставить путевку с частичной оплатой/компенсировать расходы по приобретению путевки в _______________________________________________
(наименование организации, осуществляющей санаторно-курортную помощь и/или санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией)
На _______ год моему ребенку _____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)
обучающемуся в ________________________________________________________________________________________________________.
(школа, класс)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копию заполненных страниц паспорта получателя.
2. Копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.
3. Справку 070/у-04 от ______ года.
4. Справку с места обучения ребенка.
5. Копию первой страницы сберегательной книжки или иного документа с указанием номера расчетного счета в банке, расположенном на территории Нижегородской области.
Пункты 6, 7, 8 см. на обороте
Реквизиты банка
Наименование банка _________________________________________________
БИК
КПП
ИНН
Корреспондентский счет
О том, что мера социальной поддержки в форме предоставления путевки либо компенсации расходов по приобретению путевки в санаторий, санаторно-оздоровительный центр
может быть предоставлена один раз в год ребенку до 15 лет включительно на момент заезда в оздоровительную организацию, проинформирован(а).
На обработку персональных данных согласен ___________________________
Подпись получателя
Дата
Заявление принято «__» _________20__года в _______ час.
_________________________________________ (должность, ФИО)
Подпись лица, принявшего заявление
Оборотная сторона заявления (заполняется после получения уведомления о предоставлении компенсации расходов и по возвращении ребенка из санатория, санаторнооздоровительного центра).
6. Отрывной талон к путевке с_____по______20___года в
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(полное наименование оздоровительной организации, адрес местонахождения)
7. Квитанцию об оплате путевки родителем
8. Документы оздоровительной организации (в случае, если организация находится за пределами Нижегородской области):
Заверенную копию лицензии № _____________ на медицинскую деятельность,
Заверенную копию лицензии № ____________________ на образовательную деятельность или договора с ________________(наименование образовательной
организации) от _______ № ________ об оказании образовательных услу г.
Документы приняты «__» _________20__года в _______ час.
_________________________________________
(должность, ФИО)
Подпись лица, принявшего документы
………
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о реализации предоставления мер социальной поддержки
в виде предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с
частичной оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевки
Комиссия
по организации отдыха и оздоровления детей ______________________________________________________________ района города Нижнего Новгорода
Расписка-уведомление о приеме документов (исправлено)
Настоящая расписка-уведомление подтверждает, что
гр. _________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающим по адресу
___________________________________________________________________________________________________________________,
представлены следующие документы для предоставления меры социальной поддержки в виде предоставления путевки/компенсации расходов по приобретению путевки:
1. Заявление.
2. Копия заполненных страниц паспорта получателя.
3. Копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14-летнего возраста).
4. Справка (по форме 070/у-04).
5. Справка с места обучения ребенка.
6. Документы, подтверждающие принадлежность получателя к категории, которой предоставляется данная мера социальной поддержки.
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
7. Копия первой страницы сберегательной книжки или иного документа с указанием номера расчетного счета в банке, расположенном на территории Нижегородской области.
Документы приняты и зарегистрированы в журнале учета предоставления путевок/компенсации расходов по приобретению путевки за № _____ от ________ 20_ г.
Документы приняты «__» _______________ 20_ г. в _______ ч.
____________________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись лица, принявшего документы)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о реализации предоставления мер социальной поддержки в виде предоставления путевок
бесплатно, предоставления путевок с частичной оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевки
Уведомление
о предоставлении меры социальной поддержки
В соответствии с решением районной комиссии от ___________ № _______ уведомляем
гр. _________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающему по адресу: __________________________________________________________________________________________________,
предоставлена мера социальной поддержки в виде (нужное подчеркнуть) предоставления путевки /компенсации части расходов по приобретению путевки в
____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей санаторно-курортную помощь и/или санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией)
с ____________ по ____________ 20__ года.
Стоимость путевки составляет ________________________________________________________________________________________________
Для получения путевки представить квитанцию об оплате.
_____________________________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись уполномоченного лица)
Дата
Уведомление об отказе в предоставлении меры социальной поддержки
В соответствии с решением районной комиссии от ___________ № _______
уведомляем
гр. _________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающему по адресу:__________________________________________________________________________________________________,
отказано в предоставлении меры социальной поддержки в виде (нужное подчеркнуть) предоставления путевки /компенсации части расходов по приобретению путевки в
____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей санаторно-курортную помощь и/или санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией)
в 20__ году.
Основанием для отказа в предоставлении меры социальной поддержки является
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(указываются причины отказа)
______________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись уполномоченного лица)
Дата
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о реализации предоставления мер социальной поддержки
в виде предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с частичной оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевки
Журнал
учета заявлений и заявок на предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Нижегородской области
№ путевки,
название санатория/лагеря, иной
организации,
Дата уведомле- осуществляющей
Отметка о
Время
Реквизиты докуДата
Заявленный
ния о выделесанаторнополучении
поступления
Ф.И.О.
мента, удостоверя№ п/п
приема
Категория
профиль
Сроки
нии путевки, курортное лечение путевки (дата,
документов
заявителя
ющего личность
документов
лечения
№ протокола
детей в соответподпись
(час. мин.)
заявителя
комиссии
ствии с имеющейся получателя)
лицензией, или
организацией,
осуществляющей
санаторно-
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курортную помощь
детям в соответствии с имеющейся
лицензией
10

11

Журнал
регистрации заявлений и заявок на предоставление путевок с частичной оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевки в организации, осуществляющие
санаторно-курортное лечение детей, в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, оказывающие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся
лицензией
№ путевки, название
санатория/лагеря, иной
Отметка о
организации, осуполучении
ществляющей санаторчастичной
Дата уведомления
но-курортное лечение
Время
Реквизиты
о предоставлении
оплаты путевки
Дата
Заявленный
детей в соответствии с
(компенсации
поступления
Ф.И.О.
документа, удостовозмещения
№ п/п
приема
профиль
Сроки
имеющейся лицензией,
документов
заявителя веряющего личность
расходов, №
части расходов
документов
лечения
или организацией,
(час. мин.)
заявителя
протокола
по приобретению
осуществляющей
комиссии
путевки) (дата,
санаторно-курортную
подпись
помощь детям в
получателя)
соответствии с имеющейся лицензией
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению администрации города
от 15.06.2020 № 1979

Положение
о порядке предоставления путевок и порядке возмещения части расходов
по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области
(далее – загородные лагеря) и возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные лагеря Нижегородской области в рамках осуществления администрацией
города Нижнего Новгорода мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время*, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья.
Путевки в загородные лагеря и возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные лагеря Нижегородской области предоставляются гражданам, проживающим
на территории города Нижнего Новгорода и имеющим детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории города
Нижнего Новгорода и реализующих общеобразовательные программы.
Граждане, проживающие на территории города Нижнего Новгорода и имеющие детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в образовательных организациях, расположенных
на территории города Нижнего Новгорода и реализующих общеобразовательные программы, имеют право подать документы на путевку в загородные лагеря либо на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные лагеря Нижегородской области.
Под путевкой в загородные лагеря Нижегородской области и загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) понимается путевка на смену продолжительностью 21 день в организацию отдыха и оздоровления, являющуюся юридическим лицом, зарегистрированным на территории Нижегородской области, организованную на
основании санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагеря санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей.
2. Порядок предоставления путевок в загородные лагеря
2.1. Право на предоставление путевок в загородные лагеря имеют:
2.1.1. Граждане, состоящие в трудовых отношениях с бюджетными организациями, и для которых (граждан) данное место работы является основным.
2.1.2. Безработные граждане.
2.1.3. Пенсионеры, являющиеся опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.1.4. Неработающие пенсионеры.
2.2. В целях получения путевок в загородные лагеря на следующий год получатели в период с 10 августа по 10 сентября текущего года представляют в районную комиссию по
организации отдыха и оздоровления детей (далее – районная комиссия) по месту обучения ребенка следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) копию всех заполненных страниц паспорта получателя;
3) копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
4) справку с основного места работы получателя;
5) справку из центра занятости населения о постановке на учет в качестве безработного (для безработных граждан);
6) копии пенсионного удостоверения и трудовой книжки (для родителей-пенсионеров (законных представителей);
7) справку из органа, осуществляющего выплату пенсии, по месту жительства либо месту пребывания лица, осуществляющего уход за инвалидом (для неработающих граждан,
осуществляющих уход за инвалидом);
8) копию распоряжения об установлении опеки (для опекунов/попечителей/приемных родителей);
9) справку с места обучения ребенка.
Получатели, являющиеся работниками бюджетной организации, заявления и документы, указанные в настоящем пункте Положения (за исключением подпункта 4), предоставляют в комиссию по организации отдыха и оздоровления детей, созданную в бюджетной организации (далее – комиссия организации).
Работник бюджетной организации вправе подать документы в районную комиссию самостоятельно в случае, если в данной организации не создана комиссия по организации
отдыха и оздоровления детей и работник представил документ, подтверждающий отсутствие в данной бюджетной организации комиссии организации.
Путевка предоставляется один раз на одну смену.
Ответственное лицо районной комиссии, зарегистрировавшее заявление получателя, предоставляет ему расписку-уведомление о приеме документов (приложение 2 к настоящему Положению).
2.3. Заявление получателя регистрируется при условии предоставления полного пакета документов, указанного в пункте 2.2 настоящего Положения.
2.4. Комиссия организации в период с 10 августа до 10 сентября текущего года подает по форме согласно приложению № 12 к настоящему постановлению заявку на путевки в
загородные лагеря на следующий год в районную комиссию по месту нахождения юридического лица.
Ответственное лицо районной комиссии, зарегистрировавшее заявку комиссии организации, предоставляет организации расписку-уведомление о приеме документов (приложение № 2 к настоящему Положению).
2.5. Журнал регистрации заявлений и заявок на путевки должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен подписью ответственного лица и печатью организации или
администрации района города.
2.6. Городская комиссия по организации отдыха и оздоровления детей (далее – городская комиссия) на основании сводных заявок на предоставление путевок, представленных
районными комиссиями, принимает решение о способе обеспечения бюджетных организаций и иных получателей путевками в загородные лагеря.
2.7. Путевки в загородные лагеря, поступившие из муниципальных организаций города Нижнего Новгорода в целях выполнения муниципального задания в количестве,
предусмотренном муниципальным заданием на организацию каникулярного отдыха, передаются муниципальными организациями в департамент образования администрации
города Нижнего Новгорода и распределяются между районами города приказом департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; между получателями –
районными комиссиями пропорционально количеству заявок.
2.8. Путевки в загородные лагеря, приобретенные за счет средств бюджета в результате осуществления закупки, распределяются между районными комиссиями приказом
департамента образования администрации города Нижнего Новгорода пропорционально количеству заявок, указанному в сводных заявках на необходимое количество путевок
в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области для организаций и иных получателей, поданных администрациями районов
города в соответствии с пунктом 6.6. приложения № 1 к настоящему постановлению.
2.9. Районная комиссия в течение 10 календарных дней с момента получения приказа департамента образования администрации города Нижнего Новгорода принимает
решение о распределении путевок в загородные лагеря между получателями в соответствии с очередностью регистрации заявок организаций и заявлений получателей.
2.10. Ответственное лицо районной комиссии в течение 30 календарных дней в письменной форме уведомляет получателей путевок о решениях, принятых районной комиссией,
по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
2.11. Заявки и заявления, не удовлетворенные по причине недостаточного количества путевок, а также поданные организациями и иными получателями позже установленного
срока, могут быть рассмотрены районной комиссией повторно в случае отказов от путевок получателей, получивших уведомление о предоставлении путевок. В таком случае
комиссия организации либо получатель первоначально получает уведомление об отказе, а после принятия положительного решения районной комиссией – повторное уведомление (о предоставлении путевок).
2.12. После получения уведомления о предоставлении путевки:
2.12.1. Организация заключает с администрацией города Нижнего Новгорода договор о взаимодействии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей по форме
согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2.12.2. Получатель путевки, приобретенной в результате выполнения муниципального задания муниципальными организациями, вносит на счет муниципальной организации
родительскую оплату оставшейся части стоимости путевки и представляет платежный документ об этом в районную комиссию.
2.12.3. Получатель путевки, приобретенной за счет средств бюджета в результате осуществления закупки, вносит на счет департамента образования администрации города
Нижнего Новгорода родительскую оплату оставшейся части стоимости путевки и представляет платежный документ об этом в районную комиссию.
2.13. Оставшейся частью стоимости путевки является разница между общей стоимостью путевки и частью стоимости путевки, оплаченной за счет средств бюджета города
Нижнего Новгорода. Размер родительской оплаты оставшейся стоимости путевки в загородные оздоровительно-образовательные центры (лагеря) составляет 20% от общей
стоимости путевки.
2.14. Средняя стоимость путевки ежегодно определяется распоряжением Правительства Нижегородской области, общая стоимость путевки указывается в бланке путевки.
2.15. После получения платежных документов о родительской оплате оставшейся части стоимости путевки ответственное лицо районной комиссии выдает получателям путевки
в соответствии с решением районной комиссии.
2.16. Районная комиссия направляет в департамент образования, а также в загородные лагеря, списки детей, направляемых по путевкам.
2.17. Если гражданин воспользовался путевкой в загородный лагерь, то возмещение части расходов по приобретению им путевки в загородный лагерь самостоятельно, не
может быть осуществлено.
2.18. При наличии путевок, которыми отказались воспользоваться граждане в соответствии с очередностью, районная комиссия вправе предложить их следующим по очереди
заявителям, в том числе подавшим заявление после установленного срока.
2.19. При наличии путевок, которыми отказались воспользоваться следующие по очереди заявители, в том числе подавшие заявление после установленного срока, районная
комиссия вправе предложить их нуждающимся, в том числе тем, которые уже однократно воспользовались путевкой.
2.20. Решение о предоставлении путевок, которыми отказались воспользоваться следующие по очереди заявители, в том числе подавшие заявление после установленного
срока, иным нуждающимся, закрепляется в протоколе заседания комиссии.
3. Порядок возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные лагеря Нижегородской области.
3.1. Право на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные лагеря Нижегородской области (далее – возмещение расходов) предоставляется гражданам,
состоящим в трудовых отношениях с организациями, безработным гражданам, пенсионерам, являющимся опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, неработающим пенсионерам (далее – получатели). Возмещение части расходов предоставляется один раз на одну смену в летний
каникулярный период сроком на 21 день в случае, если не была предоставлена путевка в загородный лагерь.
3.2. Возмещение части расходов производится от средней стоимости путевки в загородный лагерь, определяемой путем умножения средней стоимости одного дня пребывания
в загородном детском оздоровительно-образовательном центре (лагере) Нижегородской области, утверждаемой Правительством Нижегородской области, на 21 день пребывания в лагере.
3.3. В целях получения возмещения части расходов на следующий год:
3.3.1. Получатели в период с 10 августа по 10 сентября текущего года представляют в районную комиссию по организации отдыха и оздоровления детей (далее – районную
комиссию) по месту обучения ребенка документы согласно пункту 2.2 настоящего Положения, а также свидетельство о регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя (для получателей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).
Ответственное лицо районной комиссии, зарегистрировавшее заявление получателя, предоставляет ему расписку-уведомление о приеме документов (приложение 2 к настоящему Положению).
3.3.2. Получатели, являющиеся работниками организации, в которой создана комиссия по организации отдыха и оздоровления детей (далее – комиссия организации), предоставляют заявление и документы, указанные в подпункте 3.3.1 настоящего Положения, в комиссию организации.

3.4. Комиссия организации в период с 10 августа до 10 сентября текущего года подает по форме согласно приложению № 12 к настоящему постановлению заявку на возмещение
части расходов на следующий год в районную комиссию по месту регистрации юридического лица либо в случае регистрации юридического лица на территории другого городского округа/муниципального района Нижегородской области и других регионов Российской Федерации – по месту регистрации его структурного подразделения.
Ответственное лицо районной комиссии, зарегистрировавшее заявку организации, предоставляет организации расписку-уведомление о приеме документов (приложение 2 к
настоящему Положению).
3.4.1. Заявка организации регистрируется при условии предоставления копии решения комиссии организации о выделении путевок детям сотрудников и списка детей с указанием места обучения.
3.4.2. Заявка организации – балансодержателя загородного детского оздоровительно-образовательного центра (лагеря) регистрируется при условии предоставления документа,
подтверждающего, что организация является балансодержателем лагеря, копии решения комиссии организации о выделении путевок детям сотрудников и списка детей с
указанием места учебы.
3.5. Заявление получателя регистрируется при условии предоставления полного пакета документов, указанного в пункте 3.3 настоящего Положения.
3.6. Журнал регистрации заявлений и заявок на возмещение части расходов должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен подписью ответственного лица и печатью
организации или администрации района города.
3.7. Городская комиссия на основании заявок организаций и заявлений получателей на возмещение части расходов, представленных в районные комиссии, принимает решение
о возмещении части расходов организациям и получателям в пределах выделенных средств пропорционально количеству заявок организаций и заявлений получателей.
3.8. Распределение возмещения части стоимости путевок в загородные лагеря между организациями и получателями в соответствии с очередностью подачи заявок организаций
и заявлений получателей осуществляется районной комиссией.
3.9. Коэффициент, определяющий долю возмещения стоимости путевок в загородные лагеря от средней стоимости путевки, определяемой путем умножения средней стоимости
одного дня пребывания в загородном детском оздоровительно-образовательном центре (лагере) Нижегородской области, утверждаемой Правительством Нижегородской
области, на 21 день, для соответствующих категорий получателей определяется как:
0,8 – для работников бюджетных организаций, безработных граждан, пенсионеров, являющихся опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, неработающих пенсионеров, неработающих граждан, осуществляющих уход за инвалидом, работников организаций, находящихся в
трудном финансовом положении;
0,7 – для работников организаций, зарегистрированных на территории города Нижнего Новгорода, которые являются балансодержателями лагерей;
0,5 – для работников остальных организаций, а также граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и работающих у индивидуальных предпринимателей.
Отношение получателя к той или иной категории определяется в зависимости от основного места работы.
3.10. Организации (предприятия), находящиеся в трудном финансовом положении, работники которых претендуют на возмещение расходов по приобретению путевки в
загородные лагеря, для анализа финансового состояния организации (предприятия) представляют в департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства
администрации города Нижнего Новгорода пакет документов в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 29.01.2007 № 28 «Об утверждении
Методического положения по оценке финансового состояния организации».
3.11. Ответственное лицо районной комиссии по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению уведомляет:
3.11.1. Получателей о решениях районной комиссии в течение 30 дней со дня их принятия.
3.11.2. Комиссии организаций о решениях городской комиссии в течение 30 дней с момента их получения.
3.12. Заявки и заявления, не удовлетворенные по причине недостатка бюджетных средств, а также поданные организациями и иными получателями позже установленного
срока, могут быть рассмотрены в течение года районной комиссией при наличии свободных средств бюджета повторно. В таком случае комиссия организации либо получатель
получает уведомление об отказе, а после принятия положительного решения районной комиссией – повторное уведомление о предоставлении возмещения.
3.13. Для перечисления возмещения части расходов, при наличии у комиссии организации либо получателя уведомления о возмещении, в районную комиссию предоставляются:
3.13.1. Организацией:
1) договор о взаимодействии;
2) счета на оплату;
3) копии счетов-фактур и накладных, подтверждающих приобретение организацией путевок в загородные лагеря;
4) копии протоколов решений комиссии организации;
5) списки направляемых детей с указанием места обучения ребенка, заверенные руководителем организации;
6) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагеря, в который были приобретены путевки, санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей.
3.13.2. Получателем по возвращении ребенка из загородного лагеря в течение 30 календарных дней с момента прибытия ребенка 1) документы согласно пункта 3.3 настоящего Положения;
2) документы, подтверждающие самостоятельное приобретение путевки родителем:
квитанцию об оплате путевки родителем;
обратный (отрывной) талон к путевке;
3) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагеря санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей.
3.14. Средства по возмещению части расходов по приобретению путевок в загородные лагеря перечисляются муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений образования города» в пределах суммы, указанной в уведомлении о возмещении части расходов, на счет Организации, заключившей
договор по вопросам организации отдыха и оздоровления детей с администрацией города, либо на сберкнижку или расчетный счет иного получателя, в течение 30 рабочих дней
со дня предоставления районной комиссией в городскую комиссию документов, указанных в пункте 3.13 настоящего Положения.
Срок перечисления денежных средств получателям продлевается администрацией города Нижнего Новгорода в случае отсутствия свободного остатка средств, не превышающих
предельного объема финансирования, до окончания финансового года.
3.15. Для оплаты возмещения части расходов районная комиссия предоставляет в муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений образования города» следующие документы:
3.15.1. От организаций – документы согласно подпункта 3.13.1 настоящего Положения.
3.15.2. От получателей – документы согласно подпункта 3.13.2 настоящего Положения.
3.15.3. Остальные документы, предоставляемые организациями и иными получателями, а также копии договоров Администрации города Нижнего Новгорода с организациями,
заверенных руководителем организации списков направляемых детей с указанием места обучения ребенка, заявлений иных получателей, копии санитарноэпидемиологического заключения о соответствии лагерей санитарным правилам хранятся в районной комиссии в соответствии с действующим законодательством.
*-Сроки исполнения будут скорректированы с учетом Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке предоставления путевок и порядке возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные детские
оздоровительно-образовательные центры(лагеря)
Нижегородской области
Заявление
о предоставлении путевки в детский загородный оздоровительно-образовательный центр (лагерь)
В комиссию по организации отдыха
и оздоровления детей организации
______________________________/
_______________________________
района города Нижнего Новгорода
(нужное указать: название организации
либо район города)
гр. ____________________________
(Ф.И.О.)
паспорт _____ № _______________
выдан ________________________,
______________________________
проживающего (ей) по адресу:____
________________________________
Заявление
Прошу выделить путевку в детский загородный оздоровительно-образовательный центр (лагерь) Нижегородской области в ____________ месяце _____________ 20__
года моему ребенку
___________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)
обучающемуся в ________________________________________________________________________________________________________.
(школа, класс)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копию всех заполненных страниц паспорта получателя.
2. Копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.
3. Справку с основного места работы получателя либо документы неработающих граждан: справку из центра занятости населения о постановке на учет в качестве безработного
(для безработных граждан), копии пенсионного удостоверения и трудовой книжки (для родителей-пенсионеров (законных представителей), копию распоряжения об установлении опеки, справку органа, осуществляющего выплату пенсии, по месту жительства либо месту пребывания лица, осуществляющего уход за инвалидом.
4. Справку с места обучения ребенка.
На обработку персональных данных согласен ______________________________
Подпись получателя
Дата
Заявление принято «__» _______________ 201_ г. в _______ ч.
____________________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись лица, принявшего заявление)
Заявление о предоставлении возмещения части расходов по приобретению путевки в детский загородный оздоровительно-образовательный центр (лагерь)
В комиссию по организации отдыха
и оздоровления детей организации
_____________________________/
______________________________
района города Нижнего Новгорода
(нужное указать: название организации
либо район города)
гр. ____________________________
(Ф.И.О.)
паспорт _______ № _____________
выдан ________________________
_____________________________,
проживающего (ей) по адресу:____
_____________________________
Заявление
Прошу возместить часть расходов по приобретению путевки в детский загородный оздоровительно-образовательный центр (лагерь) Нижегородской области
___________________________________________________________________________ (название лагеря) в летний период 20__ года моему ребенку
___________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)
обучающемуся в ________________________________________________________________________________________________________.
(школа, класс)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копию всех заполненных страниц паспорта получателя.
2. Копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.
3. Справку с основного места работы получателя (для ИП – копию свидетельства о регистрации в налоговом органе) либо документы неработающих граждан: справку из центра
занятости населения о постановке на учет в качестве безработного (для безработных граждан), копии пенсионного удостоверения и трудовой книжки (для родителейпенсионеров (законных представителей), справку органа, осуществляющего выплату пенсии, по месту жительства либо месту пребывания лица, осуществляющего уход за

инвалидом.
4. Справку с места обучения ребенка.
5. Копию первой страницы сберегательной книжки или иного документа с указанием номера расчетного счета в банке, расположенном на территории Нижегородской области.
Пункты 6, 7, 8,9 см. на обороте.
Реквизиты банка:
Наименование банка ______________________________________________
БИК
КПП
ИНН
Корреспондентский счет
На обработку персональных данных согласен _________________________
Подпись получателя
Дата
Заявление принято «__» _______________ 201_ г. в _______ ч.
____________________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись лица, принявшего заявление)
Оборотная сторона заявления (заполняется после получения уведомления о предоставлении возмещения расходов по приобретению путевки в загородный лагерь
6. Отрывной талон к путевке с_____по______20___года в
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование оздоровительной организации, адрес местонахождения)
7. Квитанцию об оплате путевки родителем.
8. Документы, предоставленные повторно в случае изменения данных пункта 3 настоящего заявления.
9. Копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагеря санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей.
Документы приняты «__» _________20__года в _______ час.
_________________________________________(должность, ФИО)
Подпись лица, принявшего документы
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке предоставления путевок и порядке возмещения части расходов
по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры
(лагеря) Нижегородской области
Комиссия по организации отдыха и оздоровления детей ________________________________________________________ района города Нижнего Новгорода
Расписка-уведомление
о приеме документов
Настоящая расписка-уведомление подтверждает, что гр.
___________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающим по адресу ___________________________________________________________________________________________________,
представлены следующие документы для предоставления путевки/возмещения части расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительнообразовательные центры (лагеря) Нижегородской области (нужное подчеркнуть):
1. Копия всех заполненных страниц паспорта получателя.
2. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.
3. Справка с основного места работы получателя (для ИП – копия свидетельства о регистрации в налоговом органе) либо документы неработающих граждан: справка из центра
занятости населения о постановке на учет в качестве безработного (для безработных граждан), копии пенсионного удостоверения и трудовой книжки (для родителейпенсионеров (законных представителей), справка органа, осуществляющего выплату пенсии, по месту жительства либо месту пребывания лица, осуществляющего уход за
инвалидом.
4. Справка с места учебы ребенка.
5. Копия первой страницы сберегательной книжки или иного документа с указанием номера расчетного счета в банке, расположенном на территории Нижегородской области
(для получения возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области).
Документы приняты и зарегистрированы в журнале учета предоставления путевок/возмещения расходов по приобретению путевки за № ____ от ____ 201_ г.
Документы приняты «__» _______________ 201_ г. в _______ ч.
____________________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись лица, принявшего документы)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке предоставления путевок и порядке возмещения части расходов
по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области
Комиссия по организации отдыха и оздоровления детей _______________________________________________________ района города Нижнего Новгорода
Уведомление о предоставлении путевки
В соответствии с решением районной комиссии от ______ № _______
уведомляем ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации/Ф.И.О., адрес получателя)
о предоставлении путевки в загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь) в летний период 201_ года.
Дата ____________________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись лица, выдавшего уведомление)
Уведомление об отказе в предоставлении путевки
В соответствии с решением районной комиссии от ___ № ____
уведомляем ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации/Ф.И.О., адрес получателя)
об отказе в предоставлении путевки(ок) в загородный(е) детский(е) оздоровительно-образовательный(е) центр(ы) Нижегородской области.
Основанием для отказа в предоставлении путевки является
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(указываются причины отказа)
Дата
____________________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись лица, выдавшего уведомление)
Уведомление о возмещении части расходов
В соответствии с решением городской/районной комиссии от ______ № ______ уведомляем
____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации/Ф.И.О., адрес получателя)
о предоставлении возмещения части расходов по приобретению _______________ (количество) путевки(ок) в загородный(е) детский(е) оздоровительнообразовательный(е) центр(ы).
Сумма возмещения части расходов составляет _______________________.
Для получения возмещения представить счет на оплату, копии счетов-фактур и накладных, подтверждающих факт приобретения путевок, протокола комиссии организации со
списками детей, заверенные руководителем Вашей организации/квитанцию об оплате путевки, обратный (отрывной) талон, копию санитарно-эпидемиологического заключения
о соответствии лагеря санитарным правилам (нужное подчеркнуть).
______________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись уполномоченного лица)
Дата
Уведомление об отказе в возмещении части расходов
В соответствии с решением городской/районной комиссии от _____ № ____
уведомляем ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации/Ф.И.О., адрес получателя)
об отказе в возмещении части расходов по приобретению путевки(ок) в загородный(е) детский(е) оздоровительно-образовательный(е) центр(ы).
Основанием для отказа в возмещении части расходов является
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(указываются причины отказа)
______________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись уполномоченного лица)
Дата
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке предоставления путевок и порядке возмещения части расходов по
приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры
(лагеря) Нижегородской области
Журнал учета заявлений и заявок на предоставление путевок в детские загородные
оздоровительно-образовательные центры (лагеря)
Дата уведомления о
Реквизиты документа,
Отметка о
выделении путевки,
Время поступлеудостоверяющего личность
получении
№
Дата приема
Ф.И.О. заявителя/
№ протокола
№ путевки,
ния документов
заявителя/юридический
Сроки
путевки (дата,
п/п
документов
Организация
комиссии/дата название лагеря
(час. мин.)
адрес организации,
подпись
уведомления об
контактный телефон
получателя)
отказе
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Журнал регистрации заявлений и заявок на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские загородные оздоровительно-образовательные центры (лагеря)
Реквизиты документа,
Время
Дата уведомления о предоставлеФ.И.О.
удостоверяющего личность
Реквизиты письма в
Дата приема
поступления
нии возмещения расходов, №
№ п/п
заявителя/
заявителя/юридический
департамент образования о
документов
документов (час.
протокола комиссии/либо дата
Организация
адрес организации, контактвозмещении части расходов
мин.)
уведомления об отказе
ный телефон
1
2
3
4
5
6
7
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению администрации города
от 15.06.2020 № 1979

Заявка
____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
на необходимое количество путевок и возмещение части стоимости путевок в
детские санатории, санаторно-оздоровительные центры круглогодичного действия, загородные оздоровительно-образовательные центры (лагеря)
Нижегородской области в _______ году
1. Предоставление путевки на отдых и оздоровление в санаторно-оздоровительных центрах, расположенных на территории Нижегородской области:
Профиль
№ п/п
Месяц
Категория получателей
Количество путевок
Необходимый объем средств
лечения
Январь
Февраль
Март
+
Всего
2. Возмещение части расходов по приобретению путевок на отдых и оздоровление в детских санаториях и санаторно-оздоровительных центрах (лагерях) круглогодичного
действия, расположенных на территории Российской Федерации:
2.1. Детские санатории
№ п/п
Месяц
Профиль лечения
Количество путевок
Необходимый объем средств
Январь
Февраль
Март
+
Всего
2.2. Санаторно-оздоровительные центры (лагеря)
Профиль
Категория
Количество
№ п/п
Месяц
Необходимый объем средств
лечения
получателей
путевок
Январь
Февраль
Март
+
Всего
3. Путевки на отдых и оздоровление в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) (для бюджетных организаций)
№ п/п
Каникулярный период
Количество путевок
Июнь
Июль
Август
Всего
4. Возмещение части расходов по приобретению путевок на отдых и оздоровление в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях)
№ п/п
Каникулярный период
Категория получателей/ % возмещения
Количество путевок
Необходимый объем средств
Июнь
Июль
Август

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению администрации города
от 15.06.2020 № 1979
Сводная заявка
_________________________ района на необходимое количество путевок и возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторнооздоровительные центры круглогодичного действия, загородные оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области, лагеря с дневным пребыванием
детей в _______ году
1. Предоставление путевки на отдых и оздоровление в санаторно-оздоровительных центрах, расположенных на территории Нижегородской области:
Профиль
Количество
№ п/п
Месяц
Категория получателей
Необходимый объем средств
лечения
путевок
Январь
Февраль
Март
+
Всего
2. Возмещение части расходов по приобретению путевок на отдых и оздоровление в детских санаториях и санаторно-оздоровительных центрах (лагерях) круглогодичного
действия, расположенных на территории Российской Федерации:
2.1. Детские санатории
Профиль
Количество
№ п/п
Месяц
Необходимый объем средств
лечения
путевок
Январь
Февраль
Март
+
Всего
2.2. Санаторно-оздоровительные центры (лагеря)
Профиль
Количество
№ п/п
Месяц
Категория получателей
Необходимый объем средств
лечения
путевок
Январь
Февраль
Март
+
Всего
3. Путевки на отдых и оздоровление в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) (для бюджетных организаций, безработных граждан, неработающих пенсионеров)
Количество путевок
№
Каникулярный период
Итого путевок
Для сотрудников бюджетных органиДля неработающих
п/п
Для безработных граждан
заций
пенсионеров
Июнь
Июль
Август
Всего
4. Путевки на отдых и оздоровление в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) для детей, находящихся под опекой (попечительством), детей из
приемных семей, законные представители которых являются сотрудниками бюджетных организаций, неработающими гражданами, неработающими пенсионерами.
5. Возмещение части расходов по приобретению путевок на отдых и оздоровление в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях)
Категория получателей
№ п/п
Количество путевок
Необходимый объем средств
(по % возмещения)
1.
80%
всего
В т.ч.
Организациям, находящимся в трудном финансовом положении
Бюджетникам, безработным, неработающим пенсионерам на
сберкнижки
2.
70% организациям-балансодержателям загородных лагерей
всего
3.
50%
всего
В т.ч.
организациям
иным получателям
4.
Всего
6. Отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием
Каникулярный
№ п/п
Количество человек
Количество дней
Необходимый объем средств городского бюджета
период
1
Зимний
2
Весенний
3
Летний
4
Осенний
Всего
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к постановлению администрации города
от 15.06.2020 № 1979
Положение
о проведении городских профильных смен в муниципальных организациях города Нижнего Новгорода, организующих загородный отдых и оздоровление детей
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении городских профильных смен (далее – Положение) определяет организацию городских профильных смен для детей в возрасте от 5 до 18 лет
включительно, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории города Нижнего Новгорода (далее – ОО) в каникулярный период*.
1.2. Под городской профильной сменой понимается образовательная и оздоровительная деятельность с творчески одаренными, социально активными детьми и молодежью,
обучающимися в ОО, проводимая как смена юных техников, туристов-краеведов, экологов, спортсменов, математиков, филологов, журналистов, автомобилистов и других
направлений образовательной деятельности, волонтеров, актива детских и молодежных общественных объединений, профильная школа по различным видам детского и
молодежного творчества, а также смена для воспитанников ОО, являющаяся продолжением учебного процесса.
Городскими профильными сменами могут считаться смены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасным положении.
К детям, находящимся в трудной жизненной ситуации относятся дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья,
то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, отбывающие
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях
открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
К детям, находящимся в социально опасном положении относятся дети, которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, представляющей
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опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия.
1.3. Городская профильная смена организуется с целью практической реализации перспективных программ (проектов) индивидуально ориентированного досуга в системе
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Нижнего Новгорода, способствующего развитию разносторонних способностей детей и молодежи, укреплению их
физического и психического здоровья.
1.4. Городская профильная смена организуется на базе муниципальных организаций, организующих загородный отдых и оздоровление детей, на территории загородных
стационарных детских оздоровительно-образовательных центров, функционирующих в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».
1.5. Городские профильные смены организуются на основании решения городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей города Нижнего Новгорода.
1.6. Организатор смены несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за:
обеспечение жизнедеятельности смены;
создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье участников и сотрудников;
качество реализуемых программ и проектов деятельности лагеря;
соответствие форм, методов и средств возрасту, интересам и потребностям участников смены;
соблюдение прав и свобод участников, организаторов и сотрудников смены.
1.7. Городская профильная смена действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»,
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей,
утвержденными постановлением главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», учредительными документами
организации, на базе которой он создается, и настоящим Положением.
2. Участники городской профильной смены
2.1. Участниками городской профильной смены являются обучающиеся ОО в возрасте от 5 до 18 лет включительно независимо от места работы родителей. Право участия в
городской профильной смене предоставляется обучающемуся один раз в летний период.
2.2. Комплектование городской профильной смены осуществляется из числа победителей и призеров предметных районных (городских), региональных, зональных олимпиад,
смотров, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, активистов детских и молодежных объединений, обучающихся, достигших наивысших результатов в
образовательной и творческой деятельности в рамках системы общего и дополнительного образования детей, а также из числа детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении.
В городские профильные смены для участников могут приниматься обучающиеся ОО до 18 лет включительно, если это предусмотрено программой содержания деятельности
смены.
При комплектовании городской профильной смены первоочередным правом пользуются обучающиеся ОО, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении, дети-инвалиды (если созданы соответствующие условия пребывания).
2.3. Комплектование городских профильных смен осуществляется непосредственно организатором (муниципальной организацией, организующей загородный отдых и оздоровление детей) в соответствии с муниципальным заданием, выданным отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода.
2.4. Департамент образования вправе оказать содействие комплектованию городских профильных смен из числа обучающихся муниципальных образовательных организаций.
3. Порядок организации
3.1. Организаторы городской профильной смены, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, подают в срок до 1 октября текущего года в департамент образования администрации города Нижнего Новгорода следующие материалы по организации смен в следующем году:
а) заявку на открытие городской профильной смены в летний период следующего календарного года. В заявке указывается: организатор (учреждение, организация), профиль,
время и место проведения лагеря (смены), количество участников, их возраст, фамилия, имя, отчество лица, ответственного за организацию смены, с указанием его должности,
рабочего адреса и телефона;
б) программу (проект) в печатном и электронном виде.
Заявки, поданные позднее указанного срока, рассмотрению не подлежат.
На основании заявок департамент образования администрации города Нижнего Новгорода инициирует проведение заседания городской комиссии по организации отдыха и
оздоровления детей с последующим принятием решения об организации городских профильных смен в летний период следующего календарного года и направляет копию
решения в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода для организации последующего финансирования городских профильных смен.
Муниципальная организация получает муниципальное задание от отраслевого (функционального) подразделения администрации города Нижнего Новгорода на проведение
профильной смены.
3.2. Путевки участникам городских профильных смен выдаются районными комиссиями по организации отдыха и оздоровления детей на основании приказа директора
департамента образования администрации города Нижнего Новгорода, председателя городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, на основании списков
участников городских профильных смен, утвержденных организатором профильной смены.
Право на участие в городских профильных сменах имеют обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подавшие заявки и добившиеся успехов в учебе,
общественной деятельности, являющиеся победителями и призерами:
городских и областных олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований и других мероприятий муниципального и регионального уровня;
муниципальных и региональных этапов всероссийских олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований и других мероприятий всероссийского уровня.
Путевки выдаются согласно очередности.
4. Основные условия деятельности лагеря (смены)
4.1. Требования к территории, зданиям и сооружениям, организации питания определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами, правилами пожарной безопасности, правилами по охране труда.
4.2. Открытие лагеря (смены) не допускается без приемки организации представителями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области, органов государственного пожарного надзора.
4.3. Помещения, сооружения и инвентарь, необходимые для проведения лагеря (смены), передаются организатору лагеря во временное пользование на период смены администрацией организации, на базе которой организуется лагерь (смена), в соответствии с договором, заключенным между соответствующими сторонами.
4.4. Продолжительность смены определяется также соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилам и может составлять 21 день для организации отдыха,
оздоровления и закаливающих процедур, 20 и менее дней для организации отдыха и досуга детей.
4.5. Деятельность участников во время проведения лагеря (смены) осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах (отрядах, бригадах) и других объединениях по
интересам, наполняемость которых составляет не более 25 человек для обучающихся I – IV классов, для 10 – 14-летних детей – не более 30 человек, для подростков старше 15
лет – не более 25 человек.
4.6. Во время проведения лагеря (смены) по желанию участников возможно создание временного общественного объединения детей и взрослых (детской или молодежной
организации).
4.7. При выборе форм и методов работы во время проведения лагеря (смены), независимо от его профиля и направленности, приоритетными должны быть образовательная и
оздоровительная деятельность, направленная на развитие ребенка (полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских).
В деятельность участников старшего школьного возраста могут быть включены тренинги и семинары, практические занятия и другие формы, развивающие личностные,
лидерские и профессиональные качества.
5. Кадры, условия труда работников
5.1. Организатор городской профильной смены:
назначает руководителя (директора, начальника) смены приказом на срок, необходимый для подготовки и проведения смены, а также представления финансовой и бухгалтерской отчетности;
осуществляет подбор кадров для проведения смены;
устанавливает штатное расписание исходя из цели и задач проведения смены в пределах выделенных бюджетных ассигнований, а также внебюджетных источников финансирования.
5.2. Руководитель (директор, начальник) смены:
обеспечивает общее руководство деятельностью смены;
создает безопасные условия для проведения образовательной и оздоровительной работы, занятости участников, их трудовой деятельности;
несет ответственность за организацию питания участников и финансово-хозяйственную деятельность лагеря (смены);
несет ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников;
создает условия для реализации программы лагеря (смены);
действует на основании доверенности учреждения – организатора лагеря (смены).
5.3. Педагогический и медицинский персонал несет персональную ответственность за охрану жизни и здоровья участников лагеря (смены).
Сотрудники лагеря допускаются к работе после обучения на специальных семинарах, прохождения инструктажа по охране жизни и здоровья детей.
5.4. Порядок, условия привлечения педагогических и других работников для работы во время проведения лагеря (смены), а также оплата их труда устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. К педагогической деятельности в лагере (смене) допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников.
5.6. При приеме на работу работников лагеря требуется медицинская книжка установленного образца с отметками о полном прохождении медицинского осмотра. Каждый
работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка и своими должностными обязанностями.
5.7. В целях оказания методической помощи педагогическим работникам в организации работы с участниками лагеря (смены), повышения их профессионального мастерства и
творческого роста на время проведения лагеря (смены) может быть создан педагогический (методический) совет.
6. Порядок финансирования
6.1. Городская профильная смена финансируется из бюджета города Нижнего Новгорода на основании муниципального задания муниципальной организации, а также других
источников.
Другими источниками финансирования городской профильной смены могут быть: средства организаций, средства родителей (иных законных представителей) в размере 20% от
стоимости путевки (далее – оставшаяся часть стоимости путевки).
6.2. В случае организации лагеря (смены) совместно несколькими организациями расходы по содержанию лагеря могут нести данные организации.
Долевые взносы могут быть в виде денежных средств, товарно-материальных ценностей, транспортных и других средств, предусмотренных договорами, заключенными между
организациями, осуществляющих содержание лагеря.
Оставшаяся часть стоимости путевки вносится родителями (законными представителями) на внебюджетный счет организатора городской профильной смены не позднее, чем за
3 дня до заезда на основании квитанции с указанием Ф.И.О. участника смены, выдаваемой вместе с путевкой.
6.3. Денежные средства городского бюджета, иных источников поступают на расчетный (лицевой) счет организации и расходуются ею целенаправленно в соответствии со сметой
расходования средств на проведение городской профильной смены (планом финансово-хозяйственной деятельности) и муниципальным заданием. Организатор ведет бухгалтерский учет, составляет отчет о выполнении муниципального задания.
7. Отчетность
7.1. Организатор лагеря (смены) осуществляет контроль расходования выделяемых денежных средств на реализацию программ (проектов) лагеря и после его закрытия
подводит итоги финансовой деятельности лагеря (смены).
7.2. По итогам проведения лагеря (смены) организатор обязан не позднее двух недель после окончания смены представить в департамент образования города Нижнего
Новгорода следующие материалы:
1) аналитическую записку об итогах проведения городской профильной смены;
2) список участников профильного лагеря (смены), утвержденный руководителем учреждения (организации), по форме:
Фамилия, имя, отчество и место работы одного из
№
Фамилия,
Дата
Место
Адрес
родителей (законных представителей) для участнип/п
имя
рождения
обучения
ков 7 – 16 лет
3) финансовый отчет-подтверждение, заверенный руководителем учреждения (организации) о расходовании средств, выделенных из городского бюджета, по форме:
Название лагеря (смены) ___________________________________________
Сроки проведения _________________________________________________
Количество участников _____________________________________________
Место (база) проведения ____________________________________________
За счет средств городского бюджета
Статья расходов
Кол-во
Стоимость
Сумма
Проживание, питание
Транспортные расходы, горюче-смазочные материалы
Экскурсионные расходы

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования
Приобретение аудио– и видеотехники, радиоаппаратуры
Приобретение канцелярских товаров
Оплата труда привлеченных специалистов
За счет других источников (указать каких)
Итого:
*-Сроки исполнения будут скорректированы с учетом Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности»
Заключение о результатах общественных обсуждений, 05.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту:
постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Калачевой В.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Лагерная, дом 2
(кадастровый номер 52:18:0050115:26)» (инициатор – Калачева В.С.)
Инициатор, разработчик проекта Калачева Валентина Степановна
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 20.05.2020 № 39; на информационных стендах
в здании администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 27.05.2020 по 05.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район,
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.05.2020 до 05.06.2020
посредством предложения и замечания не поступали
Количество участников общественных обсуждений 1 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 05.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
N п/п
Содержание предложения или замечания
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступало
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступало
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы
по результатам общественных обсуждений:
В срок проведения публичных слушаний в комиссию по проведению и организации публичных слушаний в Ленинском районе письменные замечания и предложения не
поступали.
Публичные слушания по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Калачевой В.С. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Лагерная, дом 2 (кадастровый номер 52:18:0050115:26)» организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений
Заключение о результатах общественных обсуждений, 15.06.2020 г.
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Нагорнову И.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, дом 369 (кадастровый номер 52:18:0060230:37)»
Инициатор проекта– Нагорнов Иван Сергеевич
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 40 (1550) от 22.05.2020 г. ; на официальном сайте администрации по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 27.05.2020 г. по 08.06.2020 г. с пн. по пт. с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.05.2020 г. до 08.06.2020 г.
Посредством
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Количество участников общественных обсуждений: 4 (четыре)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 08.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
N
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеСодержание предложения или замечания
п/п
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
1
Ретин Александр Александрович
Предложение: дать Нагорнову И.С. все разрешения.
2
Баронская Надежда Ивановна
Замечаний нет, хороший и приятный дом.
3
Сергеева Виктория Николаевна
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы
по результатам общественных обсуждений:
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных обсуждений, поступившие в ходе их проведения.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись.
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.М. Самсонов
Заключение о результатах общественных обсуждений, 05.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту:
Приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Краснодонцев, у дома № 9»
Инициатор, разработчик проекта Стреляева С.А., ИП Бальцева М. Г. , Мурашева И. Г.
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 22.05.2020 № 40; на информационных стендах
в здании администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
Экспозиция проекта проводилась: с 27.05.2020 по 05.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.05.2020 до 05.06.2020 посредством:
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Количество участников общественных обсуждений 0
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 05.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
N п/п
Содержание предложения или замечания
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступало
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступало

области.
2.3 Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Министр М.В. Ракова
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 05.06.2020 № 07-02-03/59
Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет
Октября, Сормовского канала в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-42, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «О основах
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа
министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 6 мая 2020 г. № 07-02-02/50 «О подготовке документации по внесению
изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районегорода Нижнего
Новгорода» приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября,
Сормовского канала в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 17 мая 2016 г. № 661-р.
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Министр М.В. Ракова
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 5 июня 2020 г. № .07-02-03/59
Документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября,
Сормовского канала в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
I.
Положения о характеристиках планируемого развития территории.
1. Общие положения.
Документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в
Сормовском районе города Нижнего Новгорода выполнена на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области от 6 мая 2020 г. № 07-02-02/50 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская,
проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе города Нижнего Новгорода» (далее-документация по планировке территории) на территорию площадью
107,03 га.
2. Цели и задачи.
Документация по планировке территории подготовлена ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» по заказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, изменения
границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства – объекта регионального значения (здание общеобразовательной организации на 1100 мест) и
его характеристик, изменения характеристик планируемого развития территории.
3. Характеристики планируемого развития территории.
Площадь территории в границах разработки документации по внесению изменений в проект планировки территории
107,03 га
(площадь квартала)
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями и сооружениями
35510 м2
Общая площадь всех этажей
241200 м2
проектируемых зданий и сооружений
Коэффициент застройки
0,16
Коэффициент плотности застройки
1,06
Вместимость объектов социального назначения, в т.ч.:
– детские образовательные учреждения
580 мест
– общеобразовательные учреждения
1100 мест
Площадь зеленых насаждений
514930,57 м2
Вместимость проектируемых стоянок для постоянного хранения автомобилей для объектов, планируемых к строительству
2673 машино-мест
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению
Водоснабжение
3258,87 м3/ч
Канализация
147,09 м3/ч
Газоснабжение
147,09 м3/ч
Электроснабжение
7380 кВт
Радиофикация
3610 шт
Телефонизация
3610 шт
Ливневая канализация
1700 л/с
Теплоснабжение
22,208 Гкал/час
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
№ по чертежу планировПлощадь застройки, кв.
Общая площадь здания
Наименование
Этажность
ки
м.
(надземная часть), кв. м.
Здание организации начального общего и среднего (полного)
5
3
13200
26400
общего образования
II. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 5 этапов.
1,2,3,5 этапы не подлежат изменению.
4 этап: объекты, предусмотренные к строительству:
Объект социальной инфраструктуры:
№ по чертежу планировки
Наименование
5
Здание организации начального общего и среднего (полного) общего образования
Прокладка инженерных коммуникаций и благоустройство территории.
III. Чертеж планировки территории (1 часть).

Чертеж планировки территории (2 часть).

Чертеж планировки территории (3 часть).

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы
по результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения не поступали.
Общественные обсуждения по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Краснодонцев, у дома № 9»
организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 04 июня 2020 года № 07-01-07/58
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,
Канавинский район, Московское шоссе, у дома № 352, кадастровый номер 52:18:0030267:654
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, решение совета по земельным имущественным отношениям от 22.11.2019 № 16045-23-1200, учитывая заключение
от 25.02.2020 о результатах публичных слушаний от 25.02.2020, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и
застройки Нижегородской области (протокол от 12.05.2020 № 66), заявление Нижегородской Областной Общественной организация байкеров "Ночные волки" приказываю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Спорт 5.1», установленный Правилами землепользования и застройки в городе
Нижнем Новгороде, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с
изменениями), в территориальной зоне многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных
объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов ТО-3,
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, у дома № 352 (кадастровый номер 52:18:0030267:654).
2. Управлению сопровождения инвестиционных проектов и земельных отношений:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода.
2.2. Направить настоящий приказ в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 08.06.2020 № 07-02-02/74
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц
Салганская, Ошарская в Советском районе города Нижнего Новгорода
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 Шилина Дмитрия Владимировича (далее – Шилин Д.В.) от 21 апреля
2020 г. № Вх-406-151241/20 приказываю:
1. Разрешить Шилину Д.В. подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц
Салганская, Ошарская в Советском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 86/20.
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Салганская, Ошарская в
Советском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не
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позднее одного года со дня издания настоящего приказа.
5. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
5.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
сети «Интернет»;
5.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр М.В.Ракова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 08.06.2020 № 07-02-03/60
Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Гоголя, Сергиевская, Ильинская, Нижегородская в Нижегородском районе, проекта
межевания территории по улице Сергиевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 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 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 24 сентября 2015 г. № 07-08/79 «О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Гоголя, Сергиевская, Ильинская, Нижегородская в Нижегородском
районе, проекта межевания территории по улице Сергиевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке и договора о развитии застроенной территории от 15 июля 2015 г. № 18-0003-РЗТ приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах улиц Гоголя, Сергиевская, Ильинская, Нижегородская в Нижегородском районе, проект межевания
территории по улице Сергиевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки территории в границах улиц Гоголя, Сергиевская, Ильинская, Нижегородская в Нижегородском
районе, проект межевания территории по улице Сергиевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Министр М.В. Ракова
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 8 июня 2020 г. № .07-02-03/60
Проект планировки территории в границах улиц Гоголя, Сергиевская, Ильинская, Нижегородская в Нижегородском районе, проект межевания территории по
улице Сергиевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.
1. Общие положения.
Проект планировки территории в границах улиц Гоголя, Сергиевская, Ильинская, Нижегородская в Нижегородском районе, проект межевания территории по улице Сергиевская
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории) выполнены на основании приказа департамента градостроительного
развития территории Нижегородской области от 24 сентября 2015 г. № 07-08/79 «О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Гоголя, Сергиевская, Ильинская,
Нижегородская в Нижегородском районе, проекта межевания территории по улице Сергиевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, градостроительных планов
земельных участков, подлежащих застройке» и договора о развитии застроенной территории от 15 июля 2015 г. № 18-0003-РЗТ. Проект планировки территории выполнен на
территорию площадью – 7,8 га, проект межевания территории – 0,6 га.
2. Цели и задачи.
Документация по планировке территории подготовлена ООО ФИРМА «СС Проект» по заказу НШ ЗАО «Луч НН» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения
элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ земельных участков, определения
характеристик и очередности планируемого развития территории.
3. Характеристики планируемого развития территории.
Площадь территории в границах разработки проекта планировки территории
7,8 га
Площадь территории в границах разработки проекта межевания территории
0,6 га
Площадь территории части квартала в красных линиях:
-в границах территориальной зоны ТЖИ
31664 м2
16513 м2
-в границах территориальной зоны ТОИ
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями:
-в границах территориальной зоны ТЖИ
2685 м2
877 м2
-в границах территориальной зоны ТОИ
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть):
-в границах территориальной зоны ТЖИ
8134 м2
1813 м2
-в границах территориальной зоны ТОИ
Коэффициент застройки:
-в границах территориальной зоны ТЖИ
0,35
-в границах территориальной зоны ТОИ
0,45
Коэффициент плотности застройки:
-в границах территориальной зоны ТЖИ
1,19
-в границах территориальной зоны ТОИ
1,0
Площадь озелененных территорий:
-в границах территориальной зоны ТЖИ
8000 м2
2000 м2
-в границах территориальной зоны ТОИ
Вместимость детского сада
200 мест
Вместимость встроенной дошкольной образовательной организации
15 мест
Вместимость автостоянок (постоянное хранение)
92 машино-места
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение
8,607 м3/ч
Канализация
8,607 м3/ч
Теплоснабжение
1,691 Гкал/ч
Электроснабжение
205 кВт
Ливневая канализация
181 л/с
Телефонизация
70 номеров
Радиофикация
70 радиоточек
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
Общая площадь здания
№ по чертежу
Площадь застройки,
Наименование
Этажность
(надземная часть),
Примечание
планировки
кв. м.
кв. м.
3
Гостиница с подземной стоянкой автомобилей
2
200
340
реконструкция
Апартамент-отель со встроенной дошкольной образовательной
9
2
192
326
реконструкция
организацией
10
Апартамент-отель
2
175
300
12
Многоквартирный дом с подземной стоянкой автомобилей
5
990
3178
13
Многоквартирный дом с подземной стоянкой автомобилей
5
756
3200
16
Многоквартирный дом с подземной стоянкой автомобилей
3
372
940
24
Детский сад
2
1130
1904
реконструкция
27
Кафе
1
447
380
34
Офисное здание
3
396
673
реконструкция
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II. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 2 очереди.
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-демонтаж существующих строений, сооружений;
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения
№ по чертежу планировки
Наименование
3
Гостиница с подземной стоянкой автомобилей
9
Апартамент-отель со встроенной дошкольной образовательной организацией
10
Апартамент-отель
12
Многоквартирный дом с подземной стоянкой автомобилей
13
Многоквартирный дом с подземной стоянкой автомобилей
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-формирование въездов на территорию с ул. Сергиевская;
-формирование внутриквартальных проездов;
-устройство оборудование детских площадок, площадок для отдыха, хозяйственной и контейнерной площадок, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
В первую очередь планируемого развития территории образуются земельные участки с условным номером 1,2,3.
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-демонтаж существующих строений, сооружений;
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения
№ по чертежу планировки
Наименование
16
Многоквартирный дом с подземной стоянкой автомобилей
27
Кафе
34
Офисное здание
Объекты социальной инфраструктуры
№ по чертежу планировки
Наименование
24
Детский сад
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-формирование въезда на территорию с ул. Гоголя;
-формирование внутриквартальных проездов;
-устройство оборудование детских площадок, площадок для отдыха, хозяйственной и контейнерной площадок, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования
образуемых земельных участков.
Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных участков:
Условный номер образуеВид разрешенного использования
Площадь,
Способ образования земельного участка
мого земельного участка
образуемого земельного участка
кв.м
Образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
1
Гостиничное обслуживание
388
52:18:0060052:47 и земель, государственная собственность на которые не разграничена
2
Гостиничное обслуживание
1273
Образуются путем перераспределения земельных участков с кадастровым номером
52:18:0060052:40, 52:18:0060052:42, 52:0060052:39 и земель, государственная
3
Среднеэтажная жилая застройка
2783
собственность на которые не разграничена
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Документацией по планировке территории не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52):

VI. Чертеж планировки территории.

VII. Чертеж межевания территории.

VIII. Чертеж межевания территории.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 09.06.2020 № 07-02-03/61
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя,
переулка Баева, улицы Одесская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 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 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании договора о развитии застроенной территории от 25 декабря 2017 г. № ДС010/06 приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя,
переулка Баева, улицы Одесская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Большая
Перекрестная, Дальняя, переулка Баева, улицы Одесская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Министр М.В. Ракова
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 9 июня 2020 г. № .07-02-03/61
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя, переулка Баева,
улицы Одесская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.
1. Общие положения.
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя, переулка Баева, улицы Одесская в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода выполнена на основании договора о развитии застроенной территории от 25 декабря 2017 г. № ДС-010/06 на территорию
площадью 0,6 га.
2. Цели и задачи.
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя, переулка Баева, улицы Одесская в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее-проект) подготовлена ООО «Геопроект-НН» по заказу ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-6» в целях обеспечения устойчивого
развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, границ
земельных участков, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
3. Характеристики планируемого развития территории.
Площадь территории в границах разработки проекта
0,6 га
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями
1241,08 м2
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть)
10042,2 м2
Коэффициент застройки
0,21
Коэффициент плотности застройки
1,68
Площадь озелененных территорий
1928,33 м2
Вместимость автостоянок (постоянное хранение)
100 мест
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение
3,0695 м3/час
Канализация
2,4572 м3/час
Наружное пожаротушение
65 л/с
Внутреннее пожаротушение
70 л/с
Теплоснабжение
1096 кВт
Электроснабжение
255,1 кВт
Газоснабжение
129,6 м3/час
Ливневая канализация
35,4 л/с
Телефонизация
117 номеров
Радиофикация
117 радиоточек
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
№ по чертежу
Площадь застройки, кв.
Общая площадь здания
Наименование
Этажность
планировки
м.
кв. м.
Многоквартирный дом с пристроенными помещениями
1
17,2
1241,08
10042,16
общественного назначения и с подземным гаражом-стоянкой
II. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 1 очередь.
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-демонтаж существующих строений, снос и расселение жилых домов № 23,25 по ул. Большая Перекрестная;
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:
№ по чертежу планировки
Наименование
1
Многоквартирный дом с пристроенными помещениями общественного назначения и с подземным гаражом-стоянкой
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-формирование въездов на территорию с ул. Одесская и Дальняя;
-формирование внутриквартального проезда;
-устройство оборудование детской площадки, площадки для отдыха, открытой стоянки автомобилей; хозяйственной и контейнерной площадок, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
В первую очередь планируемого развития территории образуется земельный участок с условным номером 1.
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования
образуемых земельных участков.
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков:
Условный номер
Вид разрешенного использования
Площадь,
Способ образования земельного участка
образуемого земельобразуемого земельного участка
кв.м
ного участка
Многоэтажная жилая застройка
Образуется путем перераспределения земельных участков с кадастровым номером
1
(высотная застройка),
5596,06
52:18:0060148:3, 52:18:0060148:4 и земель, государственная собственность на которые не
объекты гаражного назначения
разграничена
2
Коммунальное обслуживание
403,93
Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Проектом не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих гра-

ниц в системе координат.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52):
№ п/п
Х
У
1
528898,18
2214516,08
2
528954,46
2214531,74
3
528931,15
2214606,92
4
528926,41
2214625,54
5
528925,15
2214630,50
6
528868,38
2214614,06
7
528868,12
2214613,99
8
528869,63
2214609,01
9
528878,29
2214580,85
10
528882,59
2214566,85
11
528882,81
2214566,09
12
528886,49
2214554,11
13
528889,29
2214545,03
14
528897,01
2214519,88
VI. Чертеж планировки территории.

VII. Чертеж межевания территории.

VIII. Чертеж межевания территории.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 17 апреля 2020 года № 07-01-07/38
О предоставлении РО "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)” разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Школьная,
западнее дома № 9
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, постановлением Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 170 «Об образовании Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», на основании решения совета по земельным и имущественным отношения от 14.02.2019 № 15494-10-479, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 28.01.2020 от 29.01.2020 и на основании протокола
заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 05.03.2020 № 65 приказываю:
1. Предоставить РО "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка «Религиозное использование 3.7», установленный Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными приказом департамента
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), в территориальной зоне многофункциональной
общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей ТО-2, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Школьная, западнее дома № 9.
2. Управлению сопровождения инвестиционных проектов и земельных отношений:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода.
2.2. Направить настоящий приказ в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской
области.
2.3 Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Министр М.В. Ракова
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 17 апреля 2020 года № 07-01-07/39
О предоставлении ИП Яцкову И. Г. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород Автозаводский район, проспект Ленина, 96 Б, кадастровый номер 52:18:0040274:23
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, постановлением Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 170 «Об образовании Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», на основании заключения от 04.02.2020 о результатах
публичных слушаний от 03.02.2020 и на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и
застройки Нижегородской области от 05.03.2020 № 65 приказываю:
1. Предоставить ИП Яцкову И. Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6»,
установленный Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской
области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), в территориальной зоне многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами
исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,
Автозаводский район, проспект Ленина, 96 Б, кадастровый номер 52:18:0040274:23.
2. Управлению сопровождения инвестиционных проектов и земельных отношений:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода.
2.2. Направить настоящий приказ в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской
области.
2.3 Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Министр М.В. Ракова
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 17 апреля 2020 года № 07-01-07/40
О предоставлении Савельевой А.В. п разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, дом № 100, кадастровый номер 52:18:0050245:16
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, постановлением Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 170 «Об образовании Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», на основании заключения о результатах публичных
слушаний от 03.02.2020 от 03.02.2020 и на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и
застройки Нижегородской области от 05.03.2020 № 65 приказываю:
1. Предоставить Савельевой Алёне Владимировне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Обслуживание жилой застройки 2.7», установленный Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), в территориальной зоне многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3,
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, дом № 100, кадастровый номер 52:18:0050245:16.
2. Управлению сопровождения инвестиционных проектов и земельных отношений:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода.
2.2. Направить настоящий приказ в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской
области.
2.3 Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Министр М.В. Ракова
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 25 мая 2020 года № 07-01-07/55
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Александра Хохлова, кадастровый номер
52:18:0000000:14655
В соответствии со статьями 82, 40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, на основании заключения от 07.02.2020 о результатах публичных слушаний от 04.02.2020 и на основании протокола
заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 05.03.2020 № 65, на
основании заявления ООО «Специализированный застройщик «Выбор-ННДК» от 12.11.2019 вх. № 362968/19, приказываю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Выбор-ННДК» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), в территориальной зоне многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 для вида разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.6» в части уменьшения минимального отступа от красной линии и от границ земельного участка до 0,0 м на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний
Новгород, Нижегородский район, ул. Александра Хохлова, (кадастровый номер 52:18:0000000:14655).
5. Управлению сопровождения инвестиционных проектов и земельных отношений:
5.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода.
5.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации.
6.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Министр М.В. Ракова
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 26 мая 2020 года № 07-01-07/57
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,
Канавинский район, ул. Кузбасская, 1 "Г", участок 1
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, учитывая заключение от 17.02.2020 о результатах публичных слушаний от 17.02.2020, решение комиссии по
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 12.05.2020 № 66), заявление Малаева
Игоря Николаевича приказываю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Склады 6.9», установленный Правилами землепользования и застройки в городе
Нижнем Новгороде, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с
изменениями), в территориальной зоне многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных
объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов ТО-3,
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кузбасская, 1 "Г", участок 1 (кадастровый номер 52:18:0030248:123).
2. Управлению сопровождения инвестиционных проектов и земельных отношений:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода.
2.2. Направить настоящий приказ в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской
области.
2.3 Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Министр М.В. Ракова
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 29 апреля 2020 года № 07-01-07/42
О предоставлении ООО «Яблоко» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Федосеенко, около дома № 67, кадастровый номер 52:18:0010526:12
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, постановлением Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 170 «Об образовании Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», на основании решения инвестиционного совета от
22.07.2016 № 13434-192-8598, заключения о результатах публичных слушаний от 27.01.2020 от 28.01.2020 и на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 05.03.2020 № 65 приказываю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Яблоко» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Строительная промышленность 6.6», установленный Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов V класса
опасности ТПК-4, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Федосеенко, около дома № 67, кадастровый номер 52:18:0010526:12.
7. Управлению сопровождения инвестиционных проектов и земельных отношений:
7.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода.
7.2. Направить настоящий приказ в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской
области.
2.3 Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода:
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8.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации.
8.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Министр М.В. Ракова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2020 № 1804
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь статьей 52 Устава города
Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы,
утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72, изложив ее в новой прилагаемой редакции.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 03.06.2020 № 1804
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы (далее – программа)
1. Паспорт муниципальной программы
Ответственный исполни- Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР)
тель муниципальной
программы
Соисполнители муници- Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДС);
пальной программы
Администрации районов города Нижнего Новгорода
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества города Нижнего Новгорода"
(далее – МКУ "ДЭМОНИ -Н.Н.") до конца 2019 года.
Подпрограммы
муниципальной
программы (при их
наличии)
Цели муниципальной
достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землей
программы
Задачи муниципальной Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом;
программы
Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода
Этапы и сроки реализа- Программа реализуется в один этап.
ции муниципальной
Срок реализации программы 2019– 2024 годы.
программы
Объемы бюджетных
руб.
ассигнований мунициГоды
ГРБС
пальной программы за
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
счет средств бюджета
Всего, в т.ч.
93 190 339,27
136854027,72 135 774 790,00137 476 190,00 140 646 360,07 143 943 336,95787885044,01
города Нижнего
КУГИ и ЗР
87 018 770,65
135854027,72 134 774 790,00136 476 190,00 139 646 360,07 142 943 336,95776713475,39
Новгорода
ДС
925 695,38
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00 5 925 695,38
МКУ "ДЭМОНИ -Н.Н."
5 245 873,24
0
0
0
0
0
5 245 873,24
(КУГИ и ЗР)
Целевые индикаторы
доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества от общего количества объектов недвижимого имущества (за исключением муницимуниципальной
пального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества по состоянию на 31.12.2024 года, – 75,0 %;
программы
площадь земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города за 2019 – 2024 годы,– 160,3 га;
объем неналоговых доходов в бюджете города от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами за 2019 – 2024 годы –
13 833 938,64 тыс. руб.;
доля земельных участков, переданных в аренду, в общей площади территории городского округа по состоянию на 31.12.2024 года – 2,10 %
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
Под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород и закрепленное
на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления, имущество Муниципальной казны, в том числе находящиеся в муниципальной собственности земельные участки.
Совершенствование управления муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности администрации города Нижнего Новгорода. От рационального
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами органами власти и местного самоуправления в значительной степени зависят объемы поступлений в
городской бюджет.
Конкретные доходы на 2019 – 2024 годы будут устанавливаться в соответствии с решением городской Думы о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый
год и плановый период.
По состоянию на 01.01.2019 года балансовая стоимость имущества Муниципальной казны города Нижнего Новгорода составляла 55,9 млрд. руб., в том числе стоимость недвижимого имущества – 45,9 млрд. руб., движимого имущества – 5,2 млрд. руб., непроизведенных активов – 4,8 млрд. руб.
В том числе в муниципальном образовании имеются:
акции 13 хозяйственных обществ;
доли в уставных капиталах 2 хозяйственных обществ;
19 муниципальных предприятий, из них: одно – в стадии ликвидации; одно – в процедуре банкротства.
В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью города Нижнего Новгорода необходимо оптимизировать количество муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, а также количество долей муниципального образования город Нижний Новгород в хозяйственных обществах.
В ходе реализации программы предполагается осуществить по представлениям профильных структурных органов администрации города Нижнего Новгорода реорганизацию
(ликвидацию) нефункционирующих (неэффективно функционирующих) муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода.
Для возможности вовлечения объектов муниципальной имущественной казны в сделки (приватизация, передача в аренду, хозяйственное ведение, оперативное управление)
активно проходит процесс технической инвентаризации и регистрации права собственности муниципального образования город Нижний Новгород на объекты недвижимости.
КУГИиЗР организуется проведение торгов по продаже неиспользуемого имущества. В планы приватизации муниципального имущества в 2018-2020 годах включен 221 объект
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, подлежащий продаже на торгах.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" осуществляется приватизация объектов нежилого фонда путем предоставления преимущественного права выкупа субъектам
малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества.
По состоянию на 01.01.2019 года в собственности города Нижнего Новгорода находятся 4341 земельных участков общей площадью 7305,96 га.
Для эффективного управления муниципальными земельными участками и возможности вовлечения этих объектов недвижимости в сделки (продажа (приватизация), передача
в аренду) необходимо наличие кадастровых паспортов и государственной регистрации прав.
Объем поступающих платежей в бюджет города от использования земельных участков зависит от количества оформленных правовых документов на землю областными
органами исполнительной власти и администрацией города Нижнего Новгорода.
Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере земельных отношений является работа по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в порядке бесплатного предоставления отдельным категориям граждан. По состоянию на 01.01.2019 года состоят на учете и имеют право на бесплатное получение
земельных участков 216 многодетных семьи.
Программа направлена на комплексное решение вопросов приращения муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, оптимизации структуры муниципальной
собственности, совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности, их использования, рациональное вовлечение объектов в хозяйственный оборот.
2.2. Цели, задачи муниципальной программы.
Цель программы:
достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землей.
Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих задач:
формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом;
совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Срок реализации программы 2019 – 2024 годы.
Программа реализуется в один этап.
2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы.
Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений на основе современных принципов и методов управления для решения задач социальноэкономического развития города Нижнего Новгорода
Таблица 1
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы
Значение показателя целевого индикатора
№
Наименование цели муниципальной программы,
Единица
п/п
подпрограммы, задачи, целевого индикатора
измерения
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землей
Цель
объем неналоговых доходов в бюджете города от
Целевой
управления муниципальным имуществом и земельнытыс.руб.
2 608 182,64 2 220 044,00 2 251 428,00 2 251 428,00 2 251 428,00 2 251 428,00
индикатор
ми ресурсами
1.1.
Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом
Задача
Целевой
доля земельных участков, переданных в аренду, в
%
2,01
2,02
2,03
2,05
2,08
2,10
индикатор
общей площади территории городского округа*
1.2.
Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода
Задача
доля зарегистрированных объектов недвижимого
имущества от общего количества объектов недвижимоЦелевой
го имущества (за исключением муниципального
%
48
51
55
60
66
75
индикатор
жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального
имущества
Целевой площадь земельных участков, на которые зарегистрирога
37
32,9
29,5
25,3
19,5
16,1
индикатор
вано право муниципальной собственности города
* Доля муниципальных земельных участков от общей площади территории города Нижнего Новгорода составляет 17%, из них 63 % не подлежат передаче в аренду (автомобильные дороги, территории парков, кладбища, инженерные объекты)
Таблица 2
Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы

№ п/п

Наименование
показателя целевого
индикатора

Единица
измерения

1

2

3

НПА,
определяющий
методику
расчета
показателя
целевого
индикатора
4

Исходные данные для расчета значений показателя
целевого индикатора

Расчет показателя целевого индикатора

формула
расчета

буквенное обозначение переменной в
формуле расчета

источник
исходных
данных

метод сбора
исходных данных

периодичность
сбора и срок
представления
исходных данных

6
7
8
9
X – доля земельных участков,
переданных в аренду, в общей
Подсчет количества
доля земельных
площади территории городского
земельных участков,
участков, переданных
округа
находящихся в
Выписки из
1
в аренду, в общей
%
X=A*100/Y
A – площадь муниципальных
муниципальной
2 раза в год
ЕГРН
площади территории
земельных участков, переданных в
собственности,
городского округа
аренду
предоставленных в
Y – площадь территории города
аренду
Нижнего Новгорода
X – доля зарегистрированных
объектов недвижимого имущества от
доля зарегистрированобщего количества объектов
ных объектов недвинедвижимого имущества (за
жимого имущества от
исключением муниципального
Подсчет количества
общего количества
Выписки из
жилищного фонда), учтенных в
объектов, право
объектов недвижимоЕГРН о
реестре муниципального имущества
муниципальной
2
го имущества (за
%
X=A*100/Y
зарегистриро2 раза в год
A – количество зарегистрированных
собственности на
исключением мунициванных
объектов недвижимости к году
которые зарегипального жилищного
правах
расчета целевого индикатора
стрировано
фонда), учтенных в
Y – общее количество объектов
реестре муниципальнедвижимости в реестре мунициного имущества
пального имущества к году расчета
целевого индикатора
Расчет индикатора (площадь земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города) производится исходя из площади земельных
участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность, на которые изданы приказы «Об утверждении схем расположения земельных участков».
Расчет индикатора (объем неналоговых доходов в бюджете города от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами) производится исходя из согласованного с министерством финансов Нижегородской области плана доходов на 2019 год, на последующие годы с учетом продажи и выбытия из арендных отношений муниципального имущества, и с учетом коэффициента инфляции.
2.5. Меры правового регулирования.
Для достижения целей программы принятие нормативных правовых актов не требуется.
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Наименование муниципальной
Ответственный
Расходы, руб.
№ п/п
программы, подпрограммы,
исполнитель,
2019
2020
2021
2022
2023
2024
основного мероприятия
соисполнитель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том числе: 93 190 339,27 136 854 027,72 135 774 790,00 137 476 190,00 140 646 360,07 143 943 336,95
КУГИ и ЗР
87 018 770,65 135 854 027,72 134 774 790,00 136 476 190,00 139 646 360,07 142 943 336,95
Департамент
Муниципальная Программа "Управление
строительства и
муниципальным имуществом и земельными
925 695,38
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
капитального
ресурсами города Нижнего Новгорода"
ремонта
МКУ «ДЭМОНИ –
5 245 873,24
0
0
0
0
0
Н.Н.»
Обновление, содержание имущества
1.
КУГИ и ЗР
61 471 074,35
72 426 931,00 69 430 100,00 71 094 100,00 74 264 270,07 77 561 246,95
муниципальной казны
Информационное сопровождение
2.
мероприятий по управлению
КУГИ и ЗР
1 579 640,00
2 320 000,00
2 320 000,00
2 320 000,00
2 320 000,00
2 320 000,00
муниципальным имуществом.
Выполнение функций учредителя
муниципальных предприятий города
Нижнего Новгорода, функций
3.
держателя находящихся в мунициКУГИ и ЗР
19 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
пальной собственности акций и долей
участия в уставном капитале
хозяйствующих субъектов.
Реализация мероприятий, связанные
4.
КУГИ и ЗР
0
1 050 000,00
1 050 000,00
1 050 000,00
1 050 000,00
1 050 000,00
с процедурами банкротства
Обеспечение функционирования МКУ
"ДЭМОНИ-Н.Н.", предоставление
КУГИ и ЗР
субсидии на выполнение мунициМКУ «ДЭМОНИ –
18 797 289,73
0
0
0
0
0
пального задания МАУ «ДЭМОНИН.Н.» (КУГИ и ЗР)
5.
Н.Н.»
Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ
КУГИ и ЗР
0
26 368 944,23 23 646 300,00 23 683 700,00 23 683 700,00 23 683 700,00
«ДЭМОНИ-Н.Н.»
департамент
Расходы, связанные с подготовкой
строительства и
6.
925 695,38
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
аукционов
капитального
ремонта
Обеспечение осуществления постановки на кадастровый учет объектов
7.
КУГИ и ЗР
7 138 939,81
20 679 762,49 25 320 000,00 25 320 000,00 25 320 000,00 25 320 000,00
недвижимости и земельных участков

1.6
2.

5

Модернизация и обновление
информационных систем и техничеКУГИ и ЗР
1 949 700,00
6 493 390,00
6 493 390,00
6 493 390,00
6 493 390,00
6 493 390,00
ской базы КУГИ и ЗР
Проведение комплексных кадастро9.
КУГИ и ЗР
1 309 000,00
0
0
0
0
0
вых работ
Расходы по оценке рыночной
10.
КУГИ и ЗР
0
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
стоимости объектов для нужд города
2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
Негативное влияние на реализацию программы может оказать недостаточное финансирование программы из городского бюджета, а также отсутствие спроса потребителей
(физических или юридических лиц) на муниципальное имущество.
3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности выполнения программы проводится исходя из степени реализации основных мероприятий, запланированных индикаторов и непосредственных результатов их реализации.
Критериями эффективности программы являются:
поступление неналоговых доходов от предоставления в аренду объектов муниципальной собственности и земельных участков, от приватизации муниципального имущества,
прочих неналоговых доходов;
вовлечение в хозяйственный оборот дополнительных объектов муниципальной собственности и земельных участков;
повышение качества подготовки земельных участков под жилищное строительство.
4. План реализации муниципальной программы
Таблица 4
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2019 год
Показатели непосредственного результата реализаСрок
Объемы финансового обеспечения, руб.
ции мероприятия (далее – ПНР)
Наименование подпроОтветственный за
нача- оконПро№
граммы, задачи,
выполнение
Средства
ла чания
Зна- Собственные Средства
чие
п/п основного мероприятия,
мероприятия
Ед.
федеральреа- реаНаименование ПНР
чегородские областного
источ
мероприятия
(управление, отдел)
изм.
ного
лиза- лизание
средства
бюджета
точбюджета
ции ции
ники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего
83 336 632,71 313 043,66 890 956,34
0
Новгорода"
Задача. Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от
74 877 567,56
0
0
0
управления имуществом
1.
Обновление, содержание имущества муниципальной казны
54 355 466,34
0
0
0
01.01. 31.12.
Количество объектов
ед.
75 19 170 879,67
0
0
0
Оплата расходов за
КУГИ и ЗР Финансо- 2019 2019
1.1 содержание объектов
вое управление
01.01. 31.01. Оплата работ, услуг, выполненных в Да/Не
муниципальной казны
Да
21 753,32
0
0
0
2019 2019
прошлом году
т
Обеспечение безопасноКУГИ и ЗР Управление 01.01. 31.12.
1.2 сти объектов мунициКоличество объектов
ед.
35 4 293 846,53
0
0
0
нежилого фонда
2019 2019
пальной собственности
Оплата коммунальных
КУГИ и ЗР Финансо- 01.01. 31.12.
1.3
расходов объектов
Количество объектов
ед.
46 12 681 593,42
0
0
0
вое управление
2019 2019
муниципальной казны

2.1

2.2

2.3

3.

3.1

4.
4.1
5.
5.1

5.2

5.3

6.

6.1

7.

7.1

8.

Выплата компенсаций за КУГИ и ЗР Управление
изъятие нежилых
приватизации и
1.4
помещений и земельных реализации имущеучастков
ства
Расходы по консервации
Администрация
1.5
объектов культурного
Нижегородского

01.01. 31.12.
2019 2019

Количество помещений

ед.

01.01. 28.02.
2019 2019

Оплата работ, услуг, выполненных в
прошлом году

да/
нет

3
Да

17 934 317,36
182 960,19

0
0

0
0

0
0

7.2

7.3

7.4

8.
8.1

8.2
9.
9.1

наследия
района города
Нижнего Новгорода
Проведение работ по
Администрация
обследованию наземного Советского района 01.05. 31.12.
Количество объектов
ед.
1
перехода между
города Нижнего
2019 2019
нежилыми помещениями
Новгорода
Информационное сопровождение мероприятий по управлению муниципальным имуществом
Количество почтовых услуг и почтовых
Предоставление инфор- КУГИ и ЗР Управление
знаков для направления уведомлений,
мации, необходимой для организационно- 01.01. 31.12.
11
претензий, актов сверок с покупателя- шт.
распоряжения муници- кадрового обеспече- 2019 2019
377
ми и арендаторами муниципального
пальным имуществом
ния
имущества
Оплата расходов по
КУГИ и ЗР Управление
размещению информаприватизации и
01.01. 30.09.
Ежемесячные учредительские взносы ед.
9
ции о проведение
реализации имуще- 2019 2019
аукционов
ства
Оплата расходов по
КУГИ и ЗР Управление
размещению рекламных
приватизации и
сообщений о продаже
01.01. 31.12.
реализации имущеКоличество рекламируемых объектов ед.
93
муниципального
2019 2019
ства
имущества, модернизация сайта по аукционам
Выполнение функций учредителя муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, функций держателя
находящихся в муниципальной собственности акций и долей участия в уставном капитале хозяйствующих субъектов
Осуществление функций
держателя находящихся
КУГИ и ЗР Управление
Количество выписок из реестра
в муниципальной
приватизации и
01.01. 31.12. держателя ценных бумаг, внесения
собственности акций и
шт. 14
реализации имуще- 2019 2019 изменений в лицевые счета владельцев
долей участия в уставном
ства
ценных бумаг
капитале хозяйствующих
субъектов
Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства
КУГИ и ЗР
Расходы на процедуры
01.01. 31.12.
Юридическое
Количество организаций банкротов
ед.
0
банкротства
2019 2019
управление
Обеспечение функционирования МКУ "ДЭМОНИ-Н.Н.", предоставление субсидии на выполнение муниципального
задания МАУ «ДЭМОНИ-Н.Н.»
Количество проведенных обследований
шт. 1925
земельных участков
Расходы на содержание МКУ "ДЭМОНИ-Н.Н." 01.01. 30.06.
МКУ "ДЭМОНИ-Н.Н."
2019 2019
Количество законсервированных
шт. 15
объектов
Приобретение основных
01.01. 30.06. Количество приобретенных основных
МКУ "ДЭМОНИ-Н.Н."
ед.
2
средств
2019 2019
средств
Количество проведенных проверок и
обследований земельных участков и
объектов недвижимого имущества на
шт. 2880
соответствие градостроительной
документации
Количество обследований объектов
Предоставление субсидии
имущества, находящегося в государшт. 105
на выполнение муници- КУГИ и ЗР Финансо- 01.07. 31.12.
ственной (муниципальной) собственнопального задания МАУ
вое управление
2019 2019
сти
«ДЭМОНИ-Н.Н.»
Количество проведенных проверок и
обследований построенных, реконструшт. 923
ированных объектов капитального
строительства и линейных объектов
Количество приобретенных основных
ед.
3
средств
Расходы, связанные с подготовкой аукционов
Управление комКоличество оформленных межевых
шт. 12
плексных программ
планов земельных участков
и проектов
Проведение работ по
департамента
обмеру земельных
01.01. 31.12.
строительства и
участков и постановки их
2019 2019
Количество земельных участков,
капитального
ед.
12
на кадастровый учет
поставленных кадастровый учет
ремонта администрации города
Нижнего Новгорода
Задача. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода
Обеспечение осуществления постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков
Проведение кадастровых
Количество подготовленной техничеработ муниципальных
01.01. 31.12.
ской документации и количество
объ172
объектов недвижимого
2019 2019
поставленных объектов на государ- екты
имущества с целью
КУГИ и ЗР Управление
ственный кадастровый учет
последующей регистрареестра мунициции права муниципаль- пального имущества
01.01. 31.01. Оплата работ, услуг, выполненных в да/не
ной собственности на
Да
2019 2019
прошлом году
т
нежилые помещения,
внесение изменений
Проведение кадастровых
работ бесхозных
объектов недвижимого
имущества с целью
постановки объектов на
учет бесхозного имущеКоличество подготовленной техничества в Управлении
КУГИ и ЗР Управление
01.01. 31.12.
ской документации и количество
объФедеральной службы
реестра муници340
2019 2019
поставленных объектов на государ- екты
государственной
пального имущества
ственный кадастровый учет
регистрации, кадастра и
картографии по Нижегородской области с
последующим признанием права муниципальной
собственности
Проведение кадастровых
работ по постановке на
зегосударственный
КУГИ и ЗР Управление
Количество поставленных на государ- мель
кадастровый учет
распоряжения
01.01. 31.12.
ственный кадастровый учет земельных ные 57
земельных участков,
земельными
2019 2019
участков
участ
подлежащих регистрации ресурсами города
ки
в собственность города
Нижнего Новгорода
Администрация
Количество подготовленной техничеЛенинского района 01.10. 31.12.
ской документации и количество
объ5
города Нижнего
2019 2019
поставленных объектов на государ- екты
Новгорода
ственный кадастровый учет
Администрация
Количество подготовленной техничеАвтозаводского
01.05. 31.12.
ской документации и количество
объ7
района города
2019 2019
поставленных объектов на государ- екты
Проведение кадастровых
Нижнего Новгорода
ственный кадастровый учет
работ муниципальных
Администрация
Количество подготовленной техничеобъектов недвижимого
Московского района 01.03. 31.12.
ской документации и количество
объимущества с целью
6
города Нижнего
2019 2019
поставленных объектов на государ- екты
перевода нежилых
Новгорода
ственный кадастровый учет
помещений в жилые,
Администрация
Количество подготовленной техничевнесение изменений
Советского района 01.03. 31.12.
ской документации и количество
объ5
города Нижнего
2019 2019
поставленных объектов на государ- екты
Новгорода
ственный кадастровый учет
Администрация
Ленинского района 01.10. 31.12. Количество подготовленных техниче5
города Нижнего
2019 2019
ских планов
Новгорода
Модернизация и обновление информационных систем и технической базы КУГИ и ЗР
КУГИ и ЗР
Приобретение и обновлеКоличество приобретенных и обновУправление органи- 01.01. 31.12.
ние информационноленных информационно-справочных
ед.
5
зационно-кадрового 2019 2019
справочных систем
систем
обеспечения
КУГИ и ЗР Управление
Приобретение оборудоорганизационно- 01.01. 31.12. Количество приобретенной компьютеред.
21
вания
кадрового обеспече- 2019 2019
ной и оргтехники
ния
Проведение комплексных кадастровых работ
Расходы на проведение КУГИ и ЗР Управление
01.08. 31.12. Количество подготовленных картакомплексных кадастроформирования
ед.
1
2019 2019
планов территории
вых работ
земельных участков

70 115,85

0

0

0

1 579 640,00

0

0

0

500 590,00

0

0

0

780 000,00

0

0

0

299 050,00

0

0

0

19 000,00

0

0

0

19 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 797 289,73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177 194,75

0

0

0

12 388 276,24

0

0

0

1 163 140,25

0

0

0

126 171,49

0

0

0

126 171,49

0

0

0

5 068 678,49

9 663 065,15 313 043,66 890 956,34
6 404 365,15
0
0

0
0

1 088 844,69

0

0

0

685 468,35

0

0

0

3 908 428,84

0

0

0

509 744,97

0

0

0

66271,86

0

0

0

39 120,56

0

0

0

46 816,55

0

0

0

18 902,75

0

0

0

1 949 700,00

0

0

0

1 288 900,00

0

0

0

660 800,00

0

0

0

40 766,58

105 000,00

313 043,66 890 956,34

0

105 000,00

313 043,66 890 956,34

0
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Таблица 5

№ п/п

ПЛАН
н 2020 год.
реаализации муниципальнной программы «Управлление муниципальным имуществом и земельнными ресурсами городаа Нижнего Новгорода» на

ммы,
Наименование подпрограм
задачи, основного мероприятия,
мероприятия

Срок
ый за
Ответственны
выполнение
нача- оконмероприяттия
ла чания
(управление,
реа- реаотдел)
лиза- лизации ции

Показатели непосредсственного результата
реализации мероприиятия (далее – ПНР)

Наименование ПНР

Ед. изм.

Значение

1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по мунниципальной программ
ме "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего
Ноовгорода"
Задача. Форрмирование оптимальнного состава муниципалльного имущества, обесспечивающего положиттельный эффект от
управленния имуществом
1.
Обновление, содержанние имущества мунициппальной казны
Оплаата расходов за содерж
01.01. 31.12.
жание
КУГИ и ЗРР
1.1
Количество объектов
ед.
50
объеектов муниципальной кказны
2020 2020
Оплата работ услуг,
01.01. 31.01.
выполненных в прошллом Да/ Нет Да
2020 2020
году
Обеспеечение безопасности оббъектов
01.01. 31.12.
1.2
Количество объектов
ед.
32
КУГИ и ЗРР
2020 2020
мунниципальной собственности
Оплаата коммунальных расхходов
01.01. 31.12.
1.3
Количество объектов
ед.
20
КУГИ и ЗРР
2020 2020
объеектов муниципальной кказны
Выпллата компенсаций за изъъятие
01.01. 31.12.
КУГИ и ЗРР
1.4
нежиллых помещений и земелльных
Количество помещениий
ед.
2
2020 2020
участков
Оплата работ услуг,
01.01. 31.01.
КУГИ и ЗРР
выполненных в прошллом Да/ Нет Да
2020 2020
году
2.
Информационноое сопровождение мероприятий по управлению
ю муниципальным имуществом
Количество почтовых
услуг и почтовых знакков
для направления уведоомПреедоставление информацции,
01.01. 31.12.
2.1
необбходимой для распоряж
жения
КУГИ и ЗРР
лений, претензий, акттов
шт.
24576
2020 2020
мунниципальным имуществом
сверок с покупателямии и
арендаторами муниципального имуществаа
Оплата расходов по размещ
01.01. 31.12. Ежемесячные учредитеельщению
КУГИ и ЗРР
2.2
ед.
12
информ
мации о проведении ауккционов
ские взносы
2020 2020
Оплата расходов по размещ
щению
01.01. 31.12. Количество рекламирууереклаамных сообщений о проодаже
КУГИ и ЗРР
2.3
ед.
100
муниципального имущесттва,
мых объектов
2020 2020
модеррнизация сайта по аукционам
ых предприятий города Нижнего Новгорода, фуункций держателя
Выполнение функций учреедителя муниципальны
3.
находдящихся в муниципальной собственности акциий и долей участия в усттавном капитале хозяйсствующих субъектов
Осущеествление функций держ
жателя
Количество выписок из
и
нахоодящихся в муниципалььной
реестра держателя ценных
01.01. 31.12.
бумаг, внесения изменне3.1 собствеенности акций и долей уучастия
КУГИ и ЗРР
шт.
13
2020 2020
в уставвном капитале хозяйстввующих
ний в лицевые счетаа
субъектов
владельцев ценных бумаг
Оплата работ услуг,
01.01. 31.01.
Да /
КУГИ и ЗРР
выполненных в прошллом
Да
Нет
2020 2020
году
4.
4.1
5.

5.1

6.

6.1

6.2

6.3

7.

7.1

7.2

16

Рееализация мероприятийй, связанных с процедуррами банкротства
01.01. 31.12. Количество организацций
ед.
30
Расходды на процедуры банкрротства
КУГИ и ЗРР
банкротов
2020 2020
Предоставленние субсидии на выполнение муниципального ззадания МАУ «ДЭМОНИ-Н.Н.»
Количество проведеннных
проверок и обследованний
земельных участков и
объектов недвижимоого
6050
шт.
имущества на соответствие градостроительнной
документации
Количество обследованний
объектов имуществаа,
находящегося в госудааршт.
230
ственной (муниципалльной) собственности
Субссидии МАУ «ДЭМОНИ-Н.Н. на
01.01. 31.12.
выполннение работ в рамках м
мунициКУГИ и ЗРР
2020 2020 Количество проведеннных
пального задания
проверок и обследованний
построенных, реконстрруишт.
2037
рованных объектовв
капитального строителльства и линейных объекктов
Количество объектов, для
д
которых выделена
2
субсидия на капитальнный шт.
ремонт за счет средсттв
бюджета города
Количество приобретеенед.
15
ных основных средсттв
Оплата работ и услугг,
Да/
01.01. 31.01.
Да
выполненных в прошллом
Нет
2020 2020
году
Расходы, связаннные с подготовкой ауккционов
Количество оформленнных
Управлениие
шт.
25
комплекснных
межевых планов земельных участков
программ
ми
проектовв
департамента
Проведение работ по обмеру
01.01. 31.12.
земелььных участков и постаноовки их строительсттва и
2020 2020 Количество земельны
ых
на кадастровый учет
капитальноого
25
участков, поставленныхх на ед.
ремонта адм
миникадастровый учет
страции горрода
Нижнего Новгорода
Управлениие
комплекснных
программ
ми
проектовв
департамента
Количество отчетов об
о
Провведение оценки ежегоддного
01.01. 31.12.
шт.
15
размерра арендной платы земельных строительсттва и
оценке арендной платты
2020 2020
капитальноого
земельных участковв
участков
ремонта адм
министрации горрода
Нижнего Новгорода
Управлениие
комплекснных
программ
ми
проектовв
Выполнение мероприятийй по
департамента
01.01. 31.12. Количество освобождеенед.
1
освобож
ждению земельных участков от строительсттва и
2020 2020 ных земельных участкков
объектов
капитальноого
ремонта адм
министрации горрода
Нижнего Новгорода
Задачаа. Совершенствование ссистемы учета объектовв муниципальной собстввенности города Нижнеего Новгорода
Обеспечение
О
осуществлеения постановки на кадастровый учет объекто в недвижимости и земеельных участков
Количество подготовленПроведение кадастровых рработ
менной технической докум
муниципальных объектов неддвижиобъек01.01. 31.12.
мого имущества
и
с целью послледуютации и количество
345
КУГИ и ЗРР
щей реегистрации права муницципаль2020 2020 поставленных объектовв на ты
ной собственности на нежиилые
помеещения, внесение изменнений
Проведение кадастровых рработ
жимого
бесхозяяйных объектов недвиж

КУГИ и ЗРР

государственный кадаастровый учет
01.01. 31.12. Количество подготовлен- объекмен- ты
2020 2020 ной технической докум

Объемы финансовоого обеспечения, руб.
Собственные
городские
средства
9

Среедства Средства
Прочие
област- федеисточ-ноого рального
ники
бюддже- бюджета
та
т
10
11
12

128 862 993,55

0

0

0

95 189 841,06

0

0

0

64 435 896,83

0

0

0

16 529 600,81

0

0

0

20 110,32

0

0

0

5 024 900,00

0

0

0

20 106 085,70

0

0

0
0

15 484 200,00

0

0

7 271 000,00

0

0

0

2 320 000,00

0

0

0

1 080 000,00

0

0

0

840 000,00

0

0

0

400 000,00

0

0

0

15 000,00

0

0

0

14 230,00

0

0

0

770,00

0

0

0

1 050 000,00

0

0

0

1 050 000,00

0

0

0

26 368 944,23

0

0

0

22 055 285,21

0

0

0

2 758 644,23

0

0

0

1 415 800,00

0

0

0

139 214,79

0

0

0

1 000 000,00

0

0

0

500 000,00

0

0

0

300 000,00

0

0

0

200 000,00

0

0

0

33 673 152,49
20 679 762,49

0
0

0
0

0
0

17 998 210,84

0

0

0

0

0

422
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имущества с целью постановки
объектов на учет бесхоозного имущества в Управлении Федеральной
Ф
сслужбы государственноой регистрации,
кадастра и картографиии по Нижегородской области с пооследующим
признанием права мууниципальной
собственноости

тации и колиичество
поставленных объектов на
ый кадастгосударственны
ровый учет

ККУГИ и ЗР

Оплата рабоот услуг,
01.01. 31.01.
3
выполненных в прошлом
2020 2020
году

Проведение кадастроовых работ по
постановке на госуддарственный
Количество посттавленных
кадастровый учет земельных
з
3
на государственный
01.01. 31.12.
ККУГИ и ЗР
7.3
кадастровы
участков, подлежащихх регистрации в
ый учет
2020 2020
собственность городда Нижнего
земельных уучастков
Новгородда
Проведение кадастрровых работ
Количество поддготовленмуниципальных объекктов недвижи- Администрация
ной техническойй докуменмого имущества с целлью перевода
Моосковского
3
тации и колиичество
01.01. 31.12.
7.4
нежилых помещениий в жилые,
райоона города
2020 2020 поставленных объектов на
внесение изменений, изготовление Нижнего Новгорогосударственны
ый кадастда
технических плановв на жилые
ровый учет
помещениия
Администрация
Проведение обследования техничеКаннавинского
Количество поддготовлен01.01. 31.12.
3
7.5 ского состояния объектта муниципаль- райоона города
ной техническойй докумен2020 2020
ной собственнности
Нижнего Новгоротациии
да
8.
Модеернизация и обновлениие информационных сисстем и технической базы
ы КУГИ и ЗР
Количество прииобретен01.01. 31.12.
Приобретение и обноввление инфор3
ных и обновлленных
8.1
ККУГИ и ЗР
2020 2020
мационно-справочных систем
информациионносправочных систем
Количество прииобретен3
01.01. 31.12.
8.2
Приобретение оборудования
ККУГИ и ЗР
ной компьюттерной и
2020 2020
оргтехниики
9.
Проведеение комплексных кадастровых работ.
Расходы на проведениее комплексных
3
01.01. 31.12.
ККУГИ и ЗР
Количество объектов
9.1
кадастровых работ
2020 2020
10.
Оррганизация работы по оценке рыночной стоимости объектов для нуждд города.
Расходы по оценкее рыночной
3
01.01. 31.12.
Количество объектов
ККУГИ и ЗР
10.1
стоимости объектов длля нужд города
2020 2020

Да/
Нет

Да

2 351 625,00

0

0

0

земельмельные
участки

30

300 000,00

0

0

0

объекты

2

9926,65

0

0

0

объекты

1

20 000,00

0

0

0

6 493 390,00

0

0

0

ед.

6

4 161 828,00

0

0

0

ед.

18

2 331 562,00

0

0

0

0

0

0

0
0

ед.

0

0

0

0

6 500 000,00

0

0

0

ед.

5640

6 500 000,00

0

0

0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГГО НОВГОРОДА
ПОСТАНООВЛЕНИЕ от 10.06.2020 № 1934
О внесении изменениий в постановление аддминистрации городда Нижнего Новгородда от 30.01.2020 № 2688
На основвании статей 43, 52 Устаава города Нижнего Новвгорода администрацияя города Нижнего Новгоорода постановляет:
1. Внестии в постановление адм
министрации города Нижнего Новгорода от 300.01.2020 № 268 «О раззвитии застроенной террритории по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в
Советскоом районе, об отмене постановления
п
админиистрации города Нижнеего Новгорода от 01.099.2014 № 3434, об отмеене постановления испполняющего обязанностти главы
админисстрации города Нижнегоо Новгорода от 26.06.20008 № 2918» (далее – поостановление) следующ
щие изменения:
1.1. В пуннкте 3 постановления сллова «площадью 1,51 гаа» заменить словами «пплощадью 1,50 га».
1.2. Прилложение № 1 к постановвлению изложить в редаакции приложения к наастоящему постановленнию.
2. Управллению по связям со СМ
МИ администрации гороода Нижнего Новгородаа обеспечить размещенние настоящего постановления в официальноом печатном средстве массовой
м
информаации – газете «День горрода. Нижний Новгородд».
3. Департаменту правового обееспечения администрацции города Нижнего Ноовгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещенние настоящего постаноовления на официальном сайте
админисстрации города Нижнегоо Новгорода в информаационно-телекоммуниккационной сети «Интерннет».
4. Контрооль за исполнением посстановления возложитьь на исполняющего обяззанности заместителя гллавы администрации гоорода Нижнего Новгороода Горбунова Д.А.
Исполняющий полномочия главвы города Ю.В.Шалабаеев
ЛОЖЕНИЕ
ПРИЛ
к постаноовлению администрации города
от 10.06.2020 № 1934

