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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 06.05.2019 № 799/4
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 10.02.2017 №210 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления за счет средств бюджета города Пензы субсидии
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, основной деятельностью которых является развитие велосипедного спорта на территории города Пензы»
В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 10.02.2017 № 210 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления за счет средств бюджета города Пензы субсидии некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями, основной деятельностью которых является развитие велосипедного спорта на территории города Пензы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления за счет средств бюджета города Пензы субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием велосипедного спорта в городе Пензе, некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления за счет средств бюджета города Пензы субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием велосипедного спорта в городе Пензе, некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями.».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы (далее – Порядок) следующие изменения:
2.1. Наименование Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок определения объема и предоставления за счет средств бюджета города Пензы субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием велосипедного спорта в городе Пензе, некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями».
2.2. Пункты 1.1. - 1.3. раздела 1. «Общие положения» Порядка изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 ст.78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает цели, условия и порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета города
Пензы.
1.2. Органом местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как получателю бюджетных средств в установленном порядке доведены лимиты бюджетных обязательств
на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) на цели, указанные в пункте 1.3 данного Порядка, является Комитет по физической культуре, спорту и молодежной
политике города Пензы (далее – Комитет).
1.3. Размер субсидии определяется Комитетом, в целях финансового обеспечения расходов, связанных с развитием велосипедного спорта в городе Пензе, а именно расходов связанных с подготовкой и участием спортсменов,
представляющих город Пензу в спортивных соревнованиях по велоспорту.
Финансовое обеспечение включает следующие расходы:
- оплату труда, уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, обязательное медицинское и обязательное социальное страхование, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний спортсменов и тренеров;
- проведение УТС и командировочные расходы;
- приобретение спортивного инвентаря и формы;
- медицинское страхование спортсменов и приобретение медикаментов;
- аренду трека;
- оплату лицензии спортсменам.».
2.3. Пункты 1.4., 1.5. раздела 1. «Общие положения» Порядка исключить.
2.4. Пункт 1.6. раздела 1. «Общие положения» Порядка считать пунктом 1.4. соответственно.
2.5. Подпункт 2.4.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.4.5. Справку на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
Справку на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Пензы субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Пензы;
Справку на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, о том, что получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;».
2.6. В пунктах 2.4.6 и 2.19 Порядка слова «в пункте 1.6.» заменить словами «в пункте 1.4.».
2.7. Пункт 2.28 Порядка дополнить подпунктом 2.28.4 следующего содержания:
«2.28.4. Не предоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка».
2.8. В пункте 2.29 Порядка слова «в пункте 1.2.» заменить словами «в пункте 1.3.».
2.9. Пункт 2.30 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.30. На основании приказа о выделении субсидии Комитетом в течение 3-х рабочих дней после уведомления заключается соглашение с участником, признанным победителем, о предоставлении субсидии из бюджета города Пензы,
по форме, утвержденной приказом Финансового управления города Пензы.
Организация ежемесячно, не позднее 15-го числа текущего месяца, предоставляет Комитету заявку на объем субсидии, необходимой на предстоящий месяц.
Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с помесячным распределением субсидии на год.
На основании платежных поручений Комитета Финансовое управление города Пензы перечисляет бюджетные средства с лицевого счета Комитета, открытого в Финансовом управлении города Пензы, на счет организации, открытый в
кредитной организации».
2.10. Пункт 4.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Комитетом и органами муниципального финансового контроля путем проведения плановых и внеплановых проверок».
2.11. Приложение №2 к Порядку исключить.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной
политике города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПРИКАЗ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ «14» МАЯ 2019 ГОДА № 144-ОД
О создании Комиссии по обследованию брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории Железнодорожного района города Пензы
В соответствии с постановлением администрации города Пензы от 26.02.2019 № 311 «Об утверждении Порядка выявления, учета, перемещения, хранения и вскрытия брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории
города Пензы», руководствуясь статьей 45 Устава города Пензы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Комиссию по обследованию брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории Железнодорожного района города Пензы.
2. Утвердить состав Комиссии по обследованию брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории Железнодорожного района города Пензы согласно приложению.
3. Опубликовать настоящий приказ в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте
администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главы администрации района Шулькина А.А..
Глава администрации района О.В. Денисов

							

СОСТАВ
комиссии по обследованию брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории Железнодорожного района города Пензы

Приложение к приказу главы администрации
Железнодорожного района города Пензы
от «14» мая № 144-од

Председатель комиссии:
Шулькин Андрей Андреевич

- заместитель главы администрации района;

Заместитель председателя комиссии
Сурков Олег Владимирович

- начальник отдела благоустройства территорий;

Секретарь комиссии:
Скляр Олег Николаевич

- главный специалист по мобилизационной работе администрации Железнодорожного района;

Члены комиссии:
Мухаев Николай Александрович

-заместитель начальника ОУУП и ПДН УМВД России по г .Пензе (по согласованию);

Гутторов Илья Дмитриевич

- старший УУП и ПДН УМВД России по г. Пензе (по согласованию);

Матяшина Мария Викторовна

- главный специалист отдела муниципальной собственности Управления муниципального имущества администрации города Пензы(по согласованию);

Корчажкин Сергей Владимирович

- главный эксперт отдела муниципального земельного контроля администрации города Пензы (по согласованию);

Хорошев Олег Валерьевич

- главный эксперт отдела муниципального земельного контроля администрации города Пензы (по согласованию).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 21.05.2019 № 891
Об отмене постановления администрации города Пензы от 08.05.2019 № 818/5 «О проведении городского конкурса «Лучший двор, лучший дворник»
Руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:

1. Отменить постановление администрации города Пензы от 08.05.2019 № 818/5 «О проведении городского конкурса «Лучший двор, лучший дворник».
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по городскому хозяйству.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 21.05.2019 № 892

2.8.2. Для номинации «Лучший дворник»:

О проведении городского конкурса «Лучший двор, лучший дворник»
В целях повышения активности населения города Пензы в благоустройстве придомовых территорий
многоквартирных домов, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить Положение о городском конкурсе «Лучший двор, лучший дворник» (Приложение № 1).
2. Создать Комиссию по провидению городского конкурса «Лучший двор, лучший дворник» (Приложение № 2).
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее
постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Пензы по городскому хозяйству.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
Утверждено
Приложением № 1 к постановлению
администрации города Пензы
от 21.05.2019 № 892
Положение о городском конкурсе «Лучший двор, лучший дворник»
Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки проведения, состав участников и условия городского
конкурса «Лучший двор, лучший дворник» (далее - Конкурс), основы его организации, критерии оценки.
Организатором Конкурса является Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, до которого
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии из
бюджета города Пензы в 2019 году (далее-главный распорядитель бюджетных средств).
1. Цель и задачи Конкурса
1.1. Конкурс проводится в целях привлечения и популяризации среди населения мероприятий по
благоустройству дворов города Пензы, выявления и поощрение наиболее активных дворов и жителей города,
внесших наибольший вклад в благоустройство своих придомовых территорий, а также в целях повышения престижа
труда работников, осуществляющих санитарное содержание придомовых территорий многоквартирных домов.
1.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование интереса жителей города Пензы к благоустройству своей придомовой территории;
- развитие и поддержка инициативы жителей, принимающих активное участие в благоустройстве своей
придомовой территории;
- проведение мероприятий по улучшению санитарного состояния придомовых территорий многоквартирных
домов.
2. Организация и условия проведения Конкурса
2.1. Организатор Конкурса осуществляет следующие функции:
- обеспечивает информационное сопровождение Конкурса в средствах массовой информации города Пензы;
- организует прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе;
- рассматривает представленные на Конкурс материалы, осуществляет проверку указанных в них сведений;
2.2. Организатор Конкурса обеспечивает соблюдение в своей работе следующих принципов:
- создание равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечение гласности при проведении Конкурса;
- недопущение разглашения сведений об итогах Конкурса, ранее установленного настоящим Положением срока.
2.3. Организатор Конкурса готовит извещение о проведении Конкурса, которое публикуется в муниципальной
газете «Пенза» не менее чем за 30 календарных дней до окончания срока приема заявок.
Извещение должно содержать:
- место проведения конкурса;
- предмет конкурса;
- дату начала и окончания приема конкурсных заявок и документов;
- требования к претендентам на получение гранта;
- размер гранта;
- дату подведения итогов конкурса;
- номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица - организатора конкурса.
2.4. Рассмотрение заявок осуществляется комиссией, состав которой утверждается постановлением
администрации города Пензы.
2.5. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет дату проведения заседания и
утверждает его повестку, председательствует на заседаниях и подписывает соответствующие документы.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа
членов Комиссии. Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих и оформляется
протоколом. Председатель Комиссии при равенстве голосов имеет право решающего голоса.
2.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший двор»;
- «Лучший дворник».
2.7. В номинации «Лучший двор» принимают участие юридические лица (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, подавшие заявку в установленной номинации.
В номинации «Лучший дворник» принимают участие физические лица, достигшие 18 лет, трудовой стаж
дворником которых составляет не менее 1 года, подавшие заявку в установленной номинации.
2.8. Оценка и выставление баллов осуществляется Комиссией в ходе осмотра придомовых территорий
многоквартирных домов и оформляется протоколом.
Основными критериями конкурса, которые учитываются при определении победителей в каждой из номинаций,
указанных в п. 2.6, являются соответственно:
2.8.1. Для номинации «Лучший двор»:
№
Критерии
п/п
1

Уборка территории от мусора и листвы

2

Внешний вид контейнерных площадок/урн

3

4
5

Состояние контейнеров (за отсутствие или неудовлетворительный
внешний вид оборудованной контейнерной площадки, контейнеров
(поломка ограждения оценка снижается до 2 баллов)
Содержание малых архитектурных форм, в том числе скамеек,
обустройство детских спортивных площадок и их состояние (за
отсутствие скамеек оценка снижается на 5 баллов; за отсутствие малых
архитектурных форм снижается на 3 балла)
Создание объектов ландшафтного дизайна, элементов благоустройства
при непосредственном участии жителей

6

Состояние устройств освещения дворовой территории

7

Состояние дорожного покрытия, тротуаров на придомовой территории

Значения
Осуществляется/не
осуществляется
Отличный/хороший/
неудовлетворительный

Баллы
10/0
15/10/5

Отличное/хорошее/
неудовлетворительное

15/10/5

Отличный/хороший/
неудовлетворительный

15/10/5

Имеется/не имеется

10/0

Отличное/хорошее/
неудовлетворительное
Отличное/хорошее/
неудовлетворительное

Содержание зеленых насаждений, цветочное оформление, наличие клумб
Отличное/хорошее/
8 и цветников (за парковку автотранспорта на газонах оценка снижается
неудовлетворительное
на 3 балла)
Отличное/хорошее/
9 Состояние фасадов домов
неудовлетворительное
10 Наличие доски (досок) объявлений
Имеется/не имеется
11 Наличие уличных указателей и номеров домов
Имеется/не имеется
Высокая (более 90%)
Платежная дисциплина собственников помещений в МКД.
12
/средняя (80-90%)
/низкая (менее 80 %)
13 Наличие доступности для маломобильных групп населения
Имеется/не имеется

15/10/5
15/10/5
15/10/5
15/10/5
5/0
5/0
20/15/10
10/0

Под значением «отлично» понимается соответствие нормативным требованиям, отсутствие дефектов, сколов,
грязи; под значением «хорошо» понимается соответствие нормативным требованиям, наличие незначительных
дефектов, сколов, грязи; под значением «неудовлетворительное» понимается несоответствие нормативным
требованиям, наличие дефектов, сколов, грязи.
Итоговый балл в номинации «Лучший двор» определяется, путем сложения значений, полученных по каждому
критерию оценки. Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.

№
п/п

Критерии

Значения

Баллы

1

Содержание придомовой территории в чистоте и порядке

Осуществляется/не
осуществляется

10/0

2

Содержание и эстетический вид зеленых насаждений и газонов

Отличный/хороший/
неудовлетворительный

15/10/5

3

Содержание урн и скамеек на придомовой территории и их состояние

Отличное/хорошее/
неудовлетворительное

15/10/5

4

Содержание тротуаров, отмостки, бордюров и ограждений в надлежащем Отличное/хорошее/
виде.
неудовлетворительное

15/10/5

После проведения Комиссией отбора в номинации «Лучший дворник» сведения о пяти участниках,
набравших наибольшее количество баллов, размещаются на официальном сайте администрации города Пензы для
последующего открытого голосования.
Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов, по итогам открытого
голосования. Голосование проводится в течение 5 дней со дня размещения, по истечении которых Комиссией
определяются победители. Итоги открытого голосования оформляются протоколом Комиссии.
2.9. Отказ в отборе к участию в конкурсе «Лучший двор» производится в случаях:
- оформления конкурсных материалов с нарушением требований, установленных п.3.3.1, 3.3.2;
- если с момента ввода дома в эксплуатацию прошло менее трех лет;
- если мероприятия по благоустройству дворовых территорий включены в другие программы, действующие на
территории города Пензы с использованием бюджетного финансирования;
- несоответствие получателя гранта в форме субсидии требованиям, указанным в пункте 2.10 настоящего
Положения.
Отказ по иным основаниям, кроме предусмотренных в настоящем пункте, не допускается.
2.10. Требования, которым должен соответствовать получатель гранта в форме субсидии в номинации «Лучший
двор» на первое число месяца предшествующего месяцу подачи заявок:
- участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- участник отбора не получает средства из бюджета города Пензы в соответствии с иными правовыми актами на
цели, установленные настоящим Положением;
- у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Пензы субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной
просроченной задолженности перед бюджетом города Пензы;
- у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.
- участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе ликвидации,
банкротства, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
2.11. Отказ в отборе к участию в конкурсе «Лучший дворник» производится в случае оформления конкурсных
материалов с нарушением требований, установленных п.3.4.1, 3.4.2.
3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 23.05.2019 по 09.07.2019. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап: с 23.05.2019 по 21.06.2019 - прием заявок и документов от участников Конкурса;
2 этап: с 24.06.2019 по 05.07.2019 – проверка и оценка Комиссией представленных заявок, документов, осмотр
Комиссией придомовых территорий многоквартирных домов.
3 этап: 09.07.2019 - награждение победителей Конкурса.
3.2. Для участия в Конкурсе участниками предоставляются в Управление жилищно-коммунального хозяйства
города Пензы документы (г. Пенза, ул. Некрасова, 34, кабинет 17, с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00) с 23.05.2019
по 21.06.2019.
3.3. В номинации «Лучший двор» следующие документы:
3.3.1. Заявка на участие в конкурсе согласно приложению №1 к Положению о Конкурсе;
3.3.2. Фотоматериалы, отражающие благоустройство объекта в текущем году. Фото-, видео- и
иллюстрационные материалы представляются только за текущий год. На каждом фотоснимке в углу должен быть
поставлен год съемки. Фотоснимки предыдущих годов не учитываются;
3.3.3. Заверенные копии учредительных документов;
3.3.4. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3.3.5. Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым органом не
позднее, чем за 30 дней до окончания срока подачи заявок;
3.3.6. Справки об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты всех уровней системы Российской Федерации и о не нахождении организации в стадии ликвидации,
несостоятельности (банкротства) на первое число месяца предшествующего месяцу подачи заявок.
Документы, указанные в подпунктах 3.3.1-3.3.3 предоставляются в обязательном порядке.
Документы, указанные в подпунктах 3.3.4-3.3.6 предоставляются по собственной инициативе. При их
отсутствии в представленном пакете документов Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
запрашивает необходимую информацию в рамках межведомственного взаимодействия у уполномоченных органов.
3.4. В номинации «Лучший дворник» следующие документы:
3.4.1. Заявка на участие в конкурсе согласно приложению №1 к Положению о Конкурсе;
3.4.2. Материалы, характеризующие работу участника конкурса (фото- или видеоматериалы, дипломы,
характеристики, отзывы организации, осуществляющей управление многоквартирным домом).
3.5. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются с сопроводительным письмом, в котором
указывается перечень представленных документов с указанием количества листов.
3.6. В номинации «Лучший двор» I место - 300000 рублей, II место - 200000 рублей, III место - 100000 рублей.
3.7. В номинации «Лучший дворник» I место - 50000 рублей, II место - 30000 рублей, III место- 10000 рублей.
3.8. Информация о победителях конкурса размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте администрации города Пензы.
4. Порядок выплаты премии и грантов
4.1. Победители конкурса в номинации «Лучший дворник» для получения премии в течение трех рабочих дней
представляют организатору Конкурса реквизиты расчетных счетов, открытых в российских кредитных организациях.
4.2. Победители в номинации «Лучший двор» для получения гранта в форме субсидии в течение трех рабочих
дней представляют в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы реквизиты расчетных счетов,
открытых в российских кредитных организациях.
В номинации «Лучший двор» грант в форме субсидии направляется победителями на благоустройство
придомовой территории многоквартирного дома:
- устройство дорожек и тротуаров, автостоянок (асфальтирование, укладку плитки, бетонирование);
- установка скамеек, декоративных ограждений и освещения, информационных конструкций;
- оборудование детских площадок и спортивных площадок;
- устройство малых архитектурных форм;
- ландшафтный дизайн.
4.3. После принятия решения Комиссией о предоставлении грантов в форме субсидий, Управление жилищнокоммунального хозяйства города Пензы в течение пяти рабочих дней заключает соглашения о предоставлении
грантов с победителями в номинации «Лучший двор».
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы в течение 5 календарных дней со дня заключения
соглашений о предоставлении грантов направляет заявку в Финансовое управление города Пензы.
4.4. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы для перечисления субсидий предоставляет в
Финансовое управление города Пензы следующие документы:
- заявку на получение субсидии;
- копии соглашений о предоставлении грантов.
4.5. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы в течение 10 рабочих дней после
поступления субсидии на лицевой счет, открытый в Финансовом управлении города Пензы, перечисляет денежные
средства на расчетный счет получателя гранта в форме субсидии.
4.6. Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии, в том числе дополнительное соглашение о
внесении в него изменений, а также дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости),
заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Финансового управления города Пензы.
4.7. Обязательным условием соглашения является согласие победителя на осуществление главным
распорядителем бюджетных средств, предоставившим грант в форме субсидии, и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
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5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их
нарушение
5.1. Органы муниципального финансового контроля в порядке, установленном действующим законодательством,
и главный распорядитель как получатель бюджетных средств осуществляют обязательную проверку соблюдения
получателями гранта в форме субсидии, условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии за счет
средств бюджета города Пензы.
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств проводит проверку соблюдения получателями
гранта в форме субсидии условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии в сроки, установленные
ежегодным планом проведения проверок. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе
провести внеплановую проверку при наличии информации о недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных получателем для получения гранта в форме субсидии, при установлении фактов неполноты или
недостоверности представленных получателем гранта в форме субсидии документов.
Результаты проведения проверки оформляются актом, который подписывается лицом, осуществляющим
проверку и в течение 5 дней, направляется получателю гранта в форме субсидии вместе с уведомлением о
выявленных в период проверки нарушениях с указанием сроков для их устранения.
5.2. В случае не устранения, выявленных в ходе проверки нарушений, в установленные сроки к получателю
гранта в форме субсидии применяются следующие меры ответственности:
5.2.1. При выявлении главным распорядителем как получателем бюджетных средств (органом муниципального
финансового контроля) по результатам проверки нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии,
получателем субсидии производится возврат гранта в форме субсидии в бюджет города Пензы в течение 10 рабочих
дней с даты окончания срока для устранения нарушений в следующем порядке:
- при нарушении условий и порядка получения гранта в форме субсидии, в полном объеме полученного гранта в
форме субсидии;
- при нарушении целей получения гранта в форме субсидии, в объеме нецелевого использования гранта в форме
субсидии;
5.3. Невозвращенные добровольно средства гранта в форме субсидии подлежат взысканию в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.
5.4. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки целевого гранта в форме субсидии подлежат
перечислению (возврату) в бюджет города Пензы в срок до 25 декабря текущего года.
Приложение №1
к положению о городском конкурсе
«Лучший двор, лучший дворник»
В Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Пензы
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Заявка
Прошу зарегистрировать меня в качестве участника городского конкурса «Лучший двор, лучший дворник» в
номинации
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Приложение
С порядком проведения конкурса ознакомлен(ы).
Подпись
Дата

Утверждено
Приложением №2 к постановлению
администрации города Пензы
от 21.05.2019 № 892
Состав Комиссии по проведению городского конкурса
«Лучший двор, лучший дворник»

Председатель комиссии:
Ильин Ю.О.

Заместитель главы администрации г. Пензы

Заместитель председателя:
Утин А.А.

Начальник Управления ЖКХ г. Пензы

Секретарь комиссии:
Зотцев С.И.

Заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы

Члены комиссии:
Краснов И.В.

Заместитель Главы города Пензы

Москвитина Н.Б.

Глава администрации Ленинского района г. Пензы

Белякова Л.Г.

Глава администрации Первомайского района г. Пензы

Денисов О.В.

Глава администрации Железнодорожного района г. Пензы

Гусейнов Е.О.

Глава администрации Октябрьского района г. Пензы

Киреев А.Е.

Начальник отдела городского дизайна и среды – главный художник города

Завьялкина О.В.

Начальник Финансового управления города Пензы

Пилипенко В.Н.

Начальник Правового управления администрации города Пензы

Горбачева М.В.
(по согласованию)

Руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль»

Извещение
О проведении городского конкурса «Лучший двор, лучший дворник»
Постановлением администрации города Пензы от 21.05.2019 № 892 объявлен городской конкурс «Лучший двор, лучший дворник».
Конкурс организуется Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы - главными распорядителями бюджетных средств (далее – организатор).
Конкурс проводится в целях привлечения и популяризации среди населения мероприятий по благоустройству дворов города Пензы, выявления и поощрение наиболее активных дворов и жителей города, внесших наибольший вклад в
благоустройство своих придомовых территорий, а также в целях повышения престижа труда работников, осуществляющих санитарное содержание придомовых территорий многоквартирных домов.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший двор»;
- «Лучший дворник».
В номинации «Лучший двор» принимают участие юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, подавшие заявку в установленной номинации.
В номинации «Лучший дворник» принимают участие физические лица, достигшие 18 лет, трудовой стаж дворником которых составляет не менее 1 года, подавшие заявку в установленной номинации.
Конкурс проводится с 23 мая по 09 июля 2019 года
Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап: с 23 мая по 21 июня 2019 года - прием заявок и документов от участников Конкурса;
2 этап: с 24 июня по 05 июля 2019 г
ода – проверка и оценка Комиссией представленных заявок, документов, осмотр Комиссией придомовых территорий многоквартирных домов.
3 этап: 09 июля 2019 года - награждение победителей Конкурса.
Сроки подачи заявок: с 23 мая по 21 июня 2019 года включительно.
Место и время подачи заявок:
Заявки принимаются организатором конкурса по адресу:
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
г. Пенза, ул. Некрасова, 34, кабинет № 17, тел. 42-26-36
Ежедневно: с 9.00 до 18.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Выходные: суббота, воскресенье.
Размер гранта и порядок выплаты:
В номинации «Лучший двор» I место - 300000 рублей, II место - 200000 рублей, III место - 100000 рублей.
В номинации «Лучший дворник» I место - 50000 рублей, II место - 30000 рублей, III место- 10000 рублей.
Победители конкурса в номинации «Лучший дворник» для получения премии в течение трех рабочих дней представляют организатору Конкурса реквизиты расчетных счетов, открытых в российских кредитных организациях.
Победители в номинации «Лучший двор» для получения гранта в форме субсидии в течение трех рабочих дней представляют в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы реквизиты расчетных счетов, открытых в
российских кредитных организациях.
В номинации «Лучший двор» грант в форме субсидии направляется победителями на благоустройство придомовой территории многоквартирного дома:
- устройство дорожек и тротуаров, автостоянок (асфальтирование, укладку плитки, бетонирование);
- установка скамеек, декоративных ограждений и освещения, информационных конструкций;
- оборудование детских площадок и спортивных площадок;
- устройство малых архитектурных форм;
- ландшафтный дизайн.
Информация о победителях конкурса размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Пензы (http://www.penza-gorod.ru).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.05.2019 № 852/2
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 14.05.2012 №542
«О Совете по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы»
В связи с кадровыми изменениями в администрации города Пензы, руководствуясь статьей 33 Устава города
Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 14.05.2012 №542 «О Совете по инвестиционному
развитию и предпринимательству города Пензы» следующие изменения:
1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
по экономике и развитию предпринимательства.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
Приложение 1 к постановлению
администрации города Пензы
от 15.05.2019 № 852/2
Приложение 2 к постановлению
администрации города Пензы
от 14.05.2012 г. №542
Состав
Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы
Кувайцев
Виктор Николаевич

- Глава администрации города Пензы, председатель Совета;

Леонтьев Денис Вячеславович

- заместитель главы администрации города Пензы, заместитель председателя
Совета;

Волков
Николай Семенович

- ИП Волков Н.С., заместитель председателя Совета (по согласованию);

Кудаева
Динара Рушановна

- начальник отдела развития предпринимательства Управления содействия
развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы,
секретарь Совета;

Яваев
Радик Рифатович

- начальник отдела стратегического развития, инвестиций и инноваций Управления экономического развития администрации города Пензы, секретарь Совета;

Члены Совета:
Аверкиев
Андрей Григорьевич

- директор Пензенского центра коммерциализации нанотехнологий (по согласованию);

Агамагомедов Магомед
Курбанович

- заместитель главы администрации города Пензы;

Акимов
Александр Юрьевич

- исполнительный директор регионального отделения работодателей «Ассоциация
промышленников Пензенской области» (по согласованию);

Антонова
Ольга Борисовна

- директор ОО «Пензенский Союз потребителей (городского)» (по согласованию);

Бондаренко
Владимир Викторович

- директор Пензенского филиала федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования  
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (по
согласованию);

Буренкова
Ирина Степановна

- председатель НП «Лига работников парикмахерского искусства и косметики» (по
согласованию);

Васин
Алексей Михайлович

- региональный директор Операционного офиса «Пензенский» Приволжского
филиала ПАО «Промсвязьбанк»(по согласованию);

Васин
Сергей Михайлович

- заведующий кафедрой «Управление бизнесом» ФГБОУ ВПО «Пензенский
государственный университет», доктор экономических наук, профессор (по
согласованию);

Власов
Михаил Викторович

- начальник Управления экономического развития администрации города Пензы;

Войцеховский Константин
Владимирович

- директор ОУ «Центр бизнес-сообществ «Венец» (по согласованию);

Жовтяк
Ольга Валерьевна

- начальник Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы;

Завьялкина
Ольга Викторовна

- начальник Финансового управления города Пензы;

Зиновьев
Юрий Александрович

- депутат Пензенской городской Думы шестого созыва, индивидуальный предприниматель (по согласованию);
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Качкаев
Сергей Николаевич

- директор ООО Производственное объединение Пензенский завод «Электромехизмерение» (по согласованию);

Каширов
Денис Сергеевич

- председатель ПРО «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию);

Кочергин
Сергей Юрьевич

- директор ПРФ ОАО «Россельхозбанк» (по согласованию);

Кочеткова Ирина Николаевна

- начальник Управления муниципального имущества администрации города
Пензы;

Кутырева
Нина Александровна

Члены рабочей группы:
Васин
Алексей Михайлович

- региональный директор Операционного офиса «Пензенский» Приволжского
филиала ПАО «Промсвязьбанк» (по согласованию);

Васин
Сергей Михайлович

- заведующий кафедрой «Управление бизнесом» ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», доктор экономических наук, профессор (по согласованию);

- начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации города
Пензы;

Волков
Николай Семенович

- ИП Волков Н.С. (по согласованию);

Краснов
Иван Витальевич

- депутат Пензенской городской Думы шестого созыва, заведующий Филиалом
«Статус» Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москва (по согласованию);

Власов Михаил Викторович

- начальник Управления экономического развития администрации города Пензы,
секретарь рабочей группы;

Круглов
Юрий Васильевич

- заведующий кафедрой «Градостроительство» ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», кандидат технических наук,
профессор (по согласованию);

Краснов
Иван Витальевич

- депутат Пензенской городской Думы шестого созыва, заведующий Филиалом
«Статус» Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москва (по согласованию);

Кузахметов
Карим Фаридович

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области (по
согласованию);

- к.э.н., доцент, заместитель по науке заведующего кафедрой «Государственное
управление и социология региона» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет» (по согласованию);

Кузяков Николай Иванович

- индивидуальный предприниматель, председатель комитета по молодежному
предпринимательству регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по
согласованию);

Осташков
Александр Валерьевич
Песков
Сергей Евгеньевич

- генеральный директор АО «Поручитель» (по согласованию);

Кувайцев
Андрей Викторович

- директор НО «Фонд развития промышленности Пензенской области» (по согласованию);

Подобед
Владимир Николаевич

- председатель Пензенской областной торгово-промышленной палаты (по согласованию);

Купцова
Наталья Ивановна

- руководитель гостиничного комплекса «Вояж» (по согласованию);
- председатель Пензенского регионального отделения «Деловая Россия» (по
согласованию);

Усов
Валерий Роландович

- руководитель авторского центра «Nota Bene» (по согласованию);

Лисин
Михаил Николаевич
Ляшков
Михаил Юрьевич

- генеральный директор ООО «Центр кластерного развития» (по согласованию);

Маслов
Владимир Викторович

- руководитель АО «Пензенский региональный фонд поддержки инноваций» (по
согласованию);

Леонтьев Денис Вячеславович - заместитель главы администрации города Пензы, руководитель блока;

Моргунов Сергей Николаевич

- директор ГКУ «ПРОБИ» (по согласованию);

Осташков
Александр Валерьевич

- к.э.н., доцент, заместитель по науке заведующего кафедрой «Государственное
управление и социология региона» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет» (по согласованию);

Кудаева
Динара Рушановна

Першин
Андрей Владимирович

- директор МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» (по согласованию);

Педай Денис Сергеевич

- управляющий РОО «Пензенский» Филиала №6318 Банка ВТБ (ПАО) (по
согласованию);

Песков
Сергей Евгеньевич

- генеральный директор АО «Поручитель» (по согласованию);

Пилипенко
Всеволод Николаевич

- начальник Правового управления администрации города Пензы;

Подобед
Владимир Николаевич

- председатель Пензенской областной торгово-промышленной палаты (по согласованию);

Полукаров
Дмитрий Владимирович

- генеральный директор АО «Корпорация развития Пензенской области» (по
согласованию);

Рогонов
Алексей Васильевич

Блок «Предпринимательство»

- начальник отдела развития предпринимательства Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации г. Пензы, секретарь
блока;

Члены блока:
Аверкиев
Андрей Григорьевич

- директор Пензенского центра коммерциализации нанотехнологий (по согласованию);

Антонова
Ольга Борисовна

- директор ОО «Пензенский Союз потребителей (городского)» (по согласованию);

Бондаренко
Владимир Викторович

- директор Пензенского филиала федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»(по согласованию);

Буренкова
Ирина Степановна

- председатель НП «Лига работников парикмахерского искусства и косметики» (по
согласованию);

- депутат Пензенской городской Думы VI созыва, территориальный директор
Управляющий ОО «Пензенский» ПАО «Банк Уралсиб» (по согласованию);

Войцеховский Константин
Владимирович

- директор ОУ «Центр бизнес-сообществ «Венец» (по согласованию);

Рычагов
Сергей Александрович

- генеральный директор ООО «Русский кондитер» (по согласованию);

- ИП Волков Н.С. (по согласованию);

Семеркова
Любовь Николаевна

- заведующая кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» ФГБОУ
ВПО «Пензенский государственный университет», доктор экономических наук,
профессор (по согласованию);

Волков
Николай Семенович
Жовтяк
Ольга Валерьевна

- начальник Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы;

Симонов
Евгений Евгеньевич

- руководитель Центра молодежного инновационного творчества «ReactorLab» (по
согласованию);

Спиранде
Елена Владимировна

Зиновьев
Юрий Александрович

- депутат Пензенской городской Думы шестого созыва, индивидуальный предприниматель (по согласованию);

- председатель правления ПРОО «Союз предпринимателей» (по согласованию);

Качкаев
Сергей Николаевич

- директор ООО Производственное объединение Пензенский завод «Электромехизмерение» (по согласованию);

Стрельников
Александр Александрович

- депутат Пензенской городской Думы VI созыва, председатель постоянной комиссии по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи
и предпринимательской деятельности, директор по экономике ООО «Промтехлитье» (по согласованию);

Каширов
Денис Сергеевич

- председатель ПРО «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию);

Усов
Валерий Роландович

- руководитель авторского центра «Nota Bene» (по согласованию);

Кувайцев
Андрей Викторович

- директор НО «Фонд развития промышленности Пензенской области» (по согласованию);

Шуварин
Алексей Николаевич

- депутат Пензенской городской Думы VI созыва; председатель Президиума Пензенской областной коллегии адвокатов «Советник» (по согласованию).

Кузахметов
Карим Фаридович

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области (по
согласованию);

Приложение 2 к постановлению
администрации города Пензы
от 15.05.2019 № 852/2

Кузяков Николай Иванович

Приложение 3 к постановлению
администрации города Пензы
от 14.05.2012 г. №542

- индивидуальный предприниматель, председатель комитета по молодежному
предпринимательству регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию);

Купцова
Наталья Ивановна

- руководитель гостиничного комплекса «Вояж» (по согласованию);

Лисин
Михаил Николаевич

- председатель Пензенского регионального отделения «Деловая Россия» (по согласованию);

Ляшков
Михаил Юрьевич

- генеральный директор АО «Центр кластерного развития» (по согласованию);

Маслов
Владимир Викторович

- руководитель АО «Пензенский региональный фонд поддержки инноваций» (по
согласованию);

Песков
Сергей Евгеньевич

- генеральный директор АО «Поручитель» (по согласованию);

Подобед
Владимир Николаевич

- председатель Пензенской областной торгово-промышленной палаты (по согласованию);

Полукаров
Дмитрий Владимирович

- генеральный директор АО «Корпорация развития Пензенской области» (по
согласованию);

Рогонов
Алексей Васильевич

- депутат Пензенской городской Думы VI созыва, территориальный директор
Управляющий ОО «Пензенский» ПАО «Банк Уралсиб»
(по согласованию);

Рычагов
Сергей Александрович

- генеральный директор ООО «Русский кондитер» (по согласованию);

Состав «Проектного офиса» по внедрению «Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата»
Леонтьев Денис Вячеславович - заместитель главы администрации города Пензы, руководитель рабочей группы;
Яваев Радик Рифатович

- начальник отдела стратегического развития, инвестиций и инноваций Управления
экономического развития администрации города Пензы, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Агамагомедов
Магомед Курбанович

- заместитель главы администрации города Пензы;

Власов
Михаил Викторович

- начальник Управления экономического развития администрации города Пензы;

Жовтяк Ольга Валерьевна

- начальник Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы;

Завьялкина
Ольга Викторовна

- начальник Финансового управления города Пензы;

Кочеткова Ирина Николаевна

- начальник Управления муниципального имущества администрации города Пензы;

Кутырева
Нина Александровна

- начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации города
Пензы;

Першин
Андрей Владимирович

- директор МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» (по согласованию);

Пилипенко
Всеволод Николаевич

- начальник Правового управления администрации города Пензы.

Состав «Экспертной группы» по внедрению «Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата»
Леонтьев Денис Вячеславович

- заместитель главы администрации города Пензы, руководитель рабочей группы;

Яваев Радик Рифатович

- начальник отдела стратегического развития, инвестиций и инноваций Управления экономического развития администрации города Пензы;
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Моргунов Сергей Николаевич - директор ГКУ «ПРОБИ» (по согласованию);
Симонов
Евгений Евгеньевич

- руководитель Центра молодежного инновационного творчества «ReactorLab» (по
согласованию);

Спиранде
Елена Владимировна

- председатель правления ПРОО «Союз предпринимателей» (по согласованию);

Стрельников
Александр Александрович

- депутат Пензенской городской Думы VI созыва, председатель постоянной комиссии по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи
и предпринимательской деятельности (по согласованию);

Шуварин
Алексей Николаевич

- депутат Пензенской городской Думы VI созыва;
председатель Президиума Пензенской областной коллегии адвокатов «Советник»
(по согласованию).
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