
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 мая 2020 г. N 504-р

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА НЕДОПУЩЕНИЕ

И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях реализации
Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. N 27 "О введении режима повышенной
готовности" (далее - Указ N 27) и распоряжения Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020
г. N 385-р "Об организации временного проживания лиц, задействованных в мероприятиях, направленных
на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)":

1. Возложить на государственное казенное учреждение Нижегородской области "Центр
безопасности дорожного движения" (далее - Учреждение) функции государственного заказчика на
выполнение работ по перевозкам пассажиров по заказу в целях доставки медицинских работников
медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и
предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от мест
временного проживания до мест проведения указанных мероприятий и обратно в период с 17 апреля по
30 мая 2020 г. включительно (далее - выполнение работ по перевозке медицинских работников по заказу).

2. Учитывая, что согласно Указу N 27 распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
является в сложившихся условиях обстоятельством непреодолимой силы, Учреждению заключить
государственный контракт на выполнение работ по перевозке медицинских работников по заказу в
соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".

3. Установить стоимость выполнения работ по перевозке медицинских работников по заказу в
размере не более 2280 руб. 40 коп. в час в расчете на один автобус.

4. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области организовать работу по
разработке и принятию проекта распоряжения Правительства Нижегородской области "О внесении
изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета" в части включения ассигнований на цели,
указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, за счет перераспределения ассигнований,
предусмотренных министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в сводной
бюджетной росписи областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора
Нижегородской области Морозова С.Э.

6. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 17
апреля 2020 г.

Губернатор
Г.С.НИКИТИН

КонсультантПлюс
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