
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 27 апреля 2022 года  № 1304  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии  

на возмещение части расходов по приобретению путевок 

 в загородные детские оздоровительно-образовательные центры 

(лагеря) в каникулярный период из бюджета городского округа  

город Дзержинск юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям)» 

 

 

В     соответствии    с   Бюджетным   кодексом Российской Федерации, 

постановлением           Правительства             Российской           Федерации 

от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»,  руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

части расходов по приобретению путевок в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период 

из    бюджета     городского   округа город Дзержинск юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), утвержденный 

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 

области от 27 апреля 2022 года № 1304, следующие изменения: 

1) пункт 1.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Отбор может проводиться неоднократно в течение года в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных ДО как получателю средств 
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городского бюджета по направлению расходов «Возмещение части 

расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) в каникулярный период».  

2) пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 

«1.8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе 

единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о городском бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период (о внесении изменений в решение о городском бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период)»;  

3) подпункт 1) пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«1) размещает на    едином    портале     и     на официальном сайте ДО 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.soido.ru 

(далее - официальный сайт) объявление о проведении отбора получателей 

субсидии в срок не позднее:  

- даты начала подачи или окончания приема заявок участников 

отбора, которая не может быть ранее:  

- 10-го календарного дня, следующего за днем размещения 

объявления о проведении отбора, в случае если получатель субсидии 

определяется по результатам запроса предложений и отсутствует 

информация о количестве получателей субсидии, соответствующих 

категории отбора;  

- 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления 

о    проведении     отбора, в случае если получатель субсидии определяется 

по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве 

получателей субсидии, соответствующих категории отбора;  

Объявление должно содержать: 

- сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи 

(приема) заявок на участие в отборе;  

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты ДО;  

- результаты  предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.4 

настоящего Порядка;  

- доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц 

сайта   в      информационно-телекоммуникационной       сети   «Интернет», 

на котором обеспечивается проведение отбора;  

- требования  к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 

настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками 

отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;  

- порядок    подачи     участниками отбора заявок на участие в отборе 

и    требования,     предъявляемые      к      форме  и       содержанию заявок 

на         участие         в             отборе,    подаваемых    участниками     отбора,    

в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;  

http://www.soido.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=253771&dst=100016&field=134&date=18.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=253771&dst=100043&field=134&date=18.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=253771&dst=100050&field=134&date=18.11.2022


3 

 

- порядок отзыва участником отбора заявок на участие в отборе, 

порядок    их возврата, определяющего в том числе основания для возврата, 

и     порядок    внесения    изменений    участником     отбора     в      заявку 

на участие в отборе;  

- правила     рассмотрения  и оценки  заявок на участие в отборе            

в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка;  

- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления;  

- срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 

подписать соглашение о предоставлении Субсидии (далее - соглашение);  

- условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся 

от заключения соглашения;  

- дата    размещения   результатов отбора на едином портале, а также 

на официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного 

дня, следующего за днем определения победителя отбора»;  

4) действие третьего абзаца подпункта 2.3.1 пункта 2.3 приостановить 

до 1 января 2023 года.  

5) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: «Правила рассмотрения 

и оценки заявок:». 

2. Департаменту  информационной     политики    и    взаимодействия 

со средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

3. Постановление  вступает  в силу  с  момента  его  официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

 

 

Глава города                                                                      И.Н. Носков 
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