
Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2019 № 3912

О внесении изменений в постановление администрации г.Дзержинска от 01.11.2017 №4338
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утверж-

денным постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389, на основании решения городской Думы от  12.09.2019 №774 «О внесении изменений в 
решение городской Думы от 20.12.2018 №638», Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского окру-
га город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2017 №4338 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее - муниципальная программа), изложив муниципальную 
программу в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 24.10.2019 № 3912
УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации города Дзержинска от 01.11.2017 № 4338

Муниципальная программа  
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

г. Дзержинск
1.Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа

Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – ДГДСиООКН)

Соисполнители муниципальной программы ДГДСиООКН

Цель муниципальной программы Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 2.  Обеспечение населе-
ния городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск 2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 1 этап. Сроки реализации программы 2018 – 2023 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реа-
лизации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» 2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20

2019 27 311 857,00 77 457 900,00 1 123 737 800,00 0,00 1 228 507 557,38

2020 119 443 588,23 116 513 540,00 1 753 160 900,00 0,00 1 989 118 028,23

2021 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

2022 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 194 035 486,50 197 851 440,00 2 876 898 700,00  0,00 3 268 785 626,50

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» 2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21

2019 40 295 823,09 0,00 0,00 0,00 40 295 823,09

2020 14 000 354,56 8 000 013,00 0,00 0,00 22 000 367,56

2021 18 233 859,40 59 706 435,00 0,00 0,00 77 940 294,40

2022 57 372 829,21 0,00 0,00 0,00 57 372 829,21

2023 59 961 991,59 0,00 0,00 0,00 59 961 991,59

Всего 192 709 801,06 94 706 448,00 0,00 0,00 287 416 249,06

Всего по муниципальной программе 2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41

2019 67 607 680,47 77 457 900,00 1 123 737 800,00 0,00 1 268 803 380,47

2020 133 443 942,79 124 513 553,00 1 753 160 900,00 0,00 2 011 118 395,79

2021 25 590 089,63 59 706 435,00 0,00 0,00 85 296 524,63

2022 64 729 059,44 0,00 0,00 0,00 64 729 059,44

2023 67 318 221,82 0,00 0,00 0,00 67 318 221,82

Всего 386 745 287,56 292 557 888,00 2 876 898 700,00 0,00 3 556 201 875,56

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы – не менее 80 %. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности - 100 % за программный период.

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы - 10 ед. за программный период. Количество введенных в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности за период реализации Программы – 10 ед. 

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.

Развитие инженерной и социальной инфраструктуры как основы улучшения качества жизни населения является главной стратегической целью 
развития городского округа город Дзержинск. В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 18.06.2015 № 948 одним из направлений развития го-
рода является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Реализация муниципальной программы «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее – Программа) направлена на повышение качества городской среды. Для развития благо-
приятных условий жизнедеятельности населения требуется дальнейшее развитие инженерной и социальной инфраструктуры, поскольку социально-
экономическое развитие общества зависит от качества жизни населения. Качество жизни населения определяется обеспеченностью жильем, доступ-
ностью услуг:  образования, физкультуры и спорта, бытового и транспортного обслуживания, культурного досуга.

С 2011 года в рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строительства были введены в эксплуа-
тацию следующие объекты:

- «Устройство футбольного поля из искусственной травы МОУ ДОД «ДЮСШ по футболу «Салют»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к земельному участку под индивидуальный жилой дом для участкового уполномоченного полиции УВД 

г.Дзержинска в пос.Дачный, ул.Свободы, 15А»;
- «Строительство трубопровода отопления многоквартирных жилых домов: по ул.Вокзальная, д. 79 и ул.Попова, д.90»;
- «Реконструкция стадиона, расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул.Урицкого, д.1»;
- «Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, д.32А»;
- «Строительство автомобильной дороги к территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к территории под малоэтажное жилищное строительство по пр.Свердлова»;
- «Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р.Ока в г.Дзержинске Нижегородской области»;
- «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск».
Проанализировав объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с 2011 года, был сделан вывод, что рост вложений  наблю-

дался в 2012 и 2013 годах. С 2014 по 2015 годы наблюдается ежегодное снижение бюджетных инвестиций в среднем на 54% по отношению к предше-
ствующему году. В 2016 году уменьшение инвестиций в капитальное строительство составило 83% в сравнении с 2015 годом. В 2017 году наблюдается 
существенное увеличение роста бюджетных инвестиций за счет поступления средств областного бюджета на реконструкцию тренировочной площад-
ки на стадионе «Химик». В 2018 году произошло уменьшение бюджетных инвестиций по сравнению с прошлым годом на 61%.

В настоящее время в городе остро назрела необходимость в строительстве автомобильных дорог, инженерных коммуникаций и объектов соци-
ально-культурного назначения.

На основании анализа уровня обеспеченности города объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:
- недостаточная обеспеченность инженерной и дорожной инфраструктурой;
- здания и сооружения объектов социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа;
- недостаток обеспеченности объектами социальной сферы, неравномерное их распределение на территории города.
Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного про-

цесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финансирования всех уровней, для чего была разработана настоящая 
Программа, аккумулирующая в себе все вложения в объекты капитального строительства.

Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит сбалансированное развитие инженерной и социальной инфраструктуры город-
ского округа город Дзержинск, что позволит создать полноценные комфортные условия жизни населения и определить четкую перспективу развития.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфра-

структуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и граж-

данского строительства.
2. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Программа реализуется в период с 2018 по 2023 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.
2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники

При-
ме-
ча-
ние

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники, в т.ч. 
внебюджет-

ные средства 
(с расшиф-

ровкой) 

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

2018 6 437 306,35 0,00 0,00 0,00 6 437 306,35 ДГДСи ООКН

2019 9 536 168,32 0,00 0,00 0,00 9 536 168,32

2020 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

2021 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

2022 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 45 398 395,59 0,00 0,00 0,00 45 398 395,59

1.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-
ая очередь)

2018 5 941 373,50 0,00 0,00 0,00 5 941 373,50 ДГДСи ООКН

2019 2 601 213,00 0,00 0,00 0,00 2 601 213,00

2020 9 681 454,00 0,00 0,00 0,00 9 681 454,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

Всего 18 224 040,50 0,00 0,00 0,00 18 224 040,50

1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» 2018 12 652 915,26 3 880 000,00 0,00 0,00 16 532 915,26 ДГДСи ООКН

2019 10 300 059,40 40 000 000,00 0,00 0,00 50 300 059,40

2020 30 696 667,00 58 074 940,00 0,00 0,00 88 771 607,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

Всего 53 649 641,66 101 954 940,00 0,00 0,00 155 604 581,66

1.4 Проект ливневой канализации по ул. Красноармейская в г. Дзержинске 2018 179 755,09 0,00 0,00 0,00 179 755,09 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 179 755,09

1.5 Строительство объездной дороги в пос. Дачный 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДГДСи ООКН 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00 54 010 667,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00 54 010 667,00

1.6 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал 
«Южный»

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

1.7 Строительство автомобильной дороги поселка Гавриловка 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 450 416,66 0,00 0,00 0,00 500 000,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 450 416,66 0,00 0,00 0,00 450 416,66

1.8 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)  2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00

1.9 Строительство главного канализационного коллектора г. Дзержинска 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 2 424 000,00 9 696 000,00 290 880 000,00 0,00 303 000 000,00

2020 5 656 000,00 22 624 000,00 678 720 000,00 0,00 707 000 000,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 8 080 000,00 32 320 000,00 969 600 000,00 0,00 1 010 000 000,00

1.10 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегород-
ской области

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 6 042 570,00 0,00 0,00 0,00 6 042 570,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 6 042 570,00 0,00 0,00 0,00 6 042 570,00

1.11 Реконструкция районных очистных сооружений         г. Дзержинска 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 25 649 900,00 769 497 800,00 0,00 795 147 700,00

2020 0,00 30 886 600,00 926 600 900,00 0,00 957 487 500,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 56 536 500,00 1 696 098 700,00 0,00 1 752 635 200,00

1.12 Строительство объектов водоотведения от промпарка «Дзержинск-Восточный» 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДГДСи ООКН

2019 0,00 2 112 000,00 63 360 000,00 0,00 65 472 000,00

2020 0,00 4 928 000,00 147 840 000,00 0,00 152 768 000,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 7 040 000,00 211 200 000,00 0,00 218 240 000,00

в том числе:

Итого по подпрограмме 1 2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20

2019 27 311 857,38 77 457 900,00 1 123 737 800,00 0,00 1 228 507 557,38

2020 119 443 588,23 116 513 540,00 1 753 160 900,00 0,00 1 989 118 028,23

2021 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

2022 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 194 035 486,50 197 851 440,00 2 876 898 700,00 0,00 3 268 785 626,50

Участник 1 ДГДСиООКН 2018 27 311 857,38 77 457 900,00 1 123 737 800,00 0,00 1 228 507 557,38

2019 33 737 440,72 77 705 300,00 1 131 158 800,00 0,00 1 242 601 540,72

2020 119 443 588,23 116 513 540,00 1 753 160 900,00 0,00 1 989 118 028,23

2021 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

2022 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 194 035 486,50 197 851 440,00 2 876 898 700,00 0,00 3 268 785 626,50

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1 Строительство нового здания МБОУ «Средняя школа № 2» в г. Дзержинск Нижегородской области 2018 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 ДГДСи ООКН

2019 29 140 086,61 0,00 0,00 0,00 29 140 086,61

2020 2 000 000,00 8 000 013,00 0,00 0,00 10 000 013,00

2021 18 233 859,40 59 706 435,00 0,00 0,00 77 940 294,40

2022 57 372 829,21 0,00 0,00 0,00 57 372 829,21

2023 59 961 991,59 0,00 0,00 0,00 59 961 991,59

Всего 166 758 766,81 67 706 448,00 0,00 0,00 234 465 214,81

2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск 2018 1 111 310,32 27 000 000,00 0,00 0,00 28 111 310,32 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 111 310,32 27 000 000,00 0,00 0,00 28 111 310,32

 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» 2018 540 690,09 0,00 0,00 0,00 540 690,09 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 540 690,09

2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» 2018 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 1 142 942,80 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 1 142 942,80

2.5 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 5 150 286,00 0,00 0,00 0,00 5 150 286,00

2020 12 000 354,56 0,00 0,00 0,00 12 000 354,56

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 17 150 640,56 0,00 0,00 0,00 17 150 640,56

2.6 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова, д.1 под Контрольно-счетную па-
лату г.Дзержинска

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 1 837 293,20 0,00 0,00 0,00 1 837 293,20

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 837 293,20 0,00 0,00 0,00 1 837 293,20

2.7 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА» 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 2 025 757,28

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 2 025 757,28

2.8 Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подо-
грева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2 142 400,00 0,00 0,00 0,00 2 142 400,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 142 400,00 0,00 0,00 0,00 2 142 400,00

в том числе:

Участник 1  ДГДСиООКН 2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21

2019 40 295 823,09 0,00 0,00 0,00 40 295 823,09

2020 14 000 354,56 8 000 013,00 0,00 0,00 22 000 367,56

2021 18 233 859,40 59 706 435,00 0,00 0,00 77 940 294,40

2022 57 372 829,21 0,00 0,00 0,00 57 372 829,21

2023 59 961 991,59 0,00 0,00 0,00 59 961 991,59

Всего 192 709 801,06 94 706 448,00 0,00 0,00 287 416 249,06

Итого по подпрограмме 2 2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21

2019 40 295 823,09 0,00 0,00 0,00 40 295 823,09

2020 14 000 354,56 8 000 013,00 0,00 0,00 22 000 367,56

2021 18 233 859,40 59 706 435,00 0,00 0,00 77 940 294,40
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2022 57 372 829,21 0,00 0,00 0,00 57 372 829,21

2023 59 961 991,59 0,00 0,00 0,00 59 961 991,59

Всего 192 709 801,06 94 706 448,00 0,00 0,00 287 416 249,06

в том числе:

Участник 1 ДГДСиООКН 2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41

2019 67 607 680,47 77 457 900,00 1 123 737 800,00 0,00 1 268 803 380,47

2020 133 443 942,79 124 513 553,00 1 753 160 900,00 0,00 2 011 118 395,79

2021 25 590 089,63 59 706 435,00 0,00 0,00 85 296 524,63

2022 64 729 059,44 0,00 0,00 0,00 64 729 059,44

2023 67 318 221,82 0,00 0,00 0,00 67 318 221,82

Всего 386 745 287,56 292 557 888,00 2 876 898 700,00 0,00 3 556 201 875,56

Всего по муниципальной программе 2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41

2019 67 607 680,47 77 457 900,00 1 123 737 800,00 0,00 1 268 803 380,47

2020 133 443 942,79 124 513 553,00 1 753 160 900,00 0,00 2 011 118 395,79

2021 25 590 089,63 59 706 435,00 0,00 0,00 85 296 524,63

2022 64 729 059,44 0,00 0,00 0,00 64 729 059,44

2023 67 318 221,82 0,00 0,00 0,00 67 318 221,82

Всего 386 745 287,56 292 557 888,00 2 876 898 700,00 0,00 3 556 201 875,56
 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня 

финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы.

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства в общем объеме финансирования Программы % Значение целевого индикатора определяется как отношение  объема капитальных вложений, направленных на развитие, к общему объему средств, пред-

усмотренных настоящей программой.   

2. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства на отчетный пери-

од к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивиду-
ального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструкту-

рой, к общему количеству земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

2. Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры %
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструк-
туры на отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за про-
граммный период. 

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Доля технической готовности тренировочной площадки к прове-
дению ЧМ-2018. % Значение целевого индикатора определяется как отношение объема вложенных денежных средств на отчетный период к общему объему затрат 

предусмотренных Программой на реализацию мероприятий по подготовке к ЧМ-2018.

2.
Доля  зданий муниципальных общеобразовательных школ с изно-
сом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеоб-
разовательных школ

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более к общему 
числу зданий муниципальных общеобразовательных школ. Величина среднего износа зданий муниципальных общеобразовательных учреждений - 
данные ведомственной отчетности департамента образования.

3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфра-
структуры % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на отчет-

ный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник/ Ед. 

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты

начала ре-
ализации

окончания 
реализации 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ре-
монта объектов коммунального и социального назначения

ДГДСиООКН 2018 2023 х х х х х х

Количество учреждений ед. х х 1 1 1 1 1 1

1.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь) ДГДСи ООКН 2015 2020 х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х х 0** 1 х х х х

Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х х х 2 х х х

1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» ДГДСи ООКН 2017 2020 х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х х 1 х х х х х

Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х 1 0* 3 х х х

1.4 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейская в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х

Проектно-сметная документация шт. х х 1 х х х х х

1.5 Строительство объездной дороги в пос.Дачный ДГДСи ООКН 2016 2021  х х х х х х

Проектно-сметная документация шт. х х х х 1 х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х

1.6 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный» ДГДСи ООКН 2019 2023 х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х х х 0** 1 х х х

Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х х х 0* 0* 0* 2

1.7 Строительство автомобильной дороги  пос.Гавриловка ДГДСи ООКН 2019 2023 х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х х х 1 х х х х

Введенный в эксплуатацию объект Ед. х х х х 0* 0* 0* 1

1.8 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х

Проектно-сметная документация шт. х х х х 1 х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 1 х х х

1.9 Строительство главного канализационного коллектора г. Дзержинска ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х 0* 1 х х х

1.10 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в                 г. Дзержинске Нижегородской области ДГДСи ООКН 2019 2021 х х х х х х

Проектно-сметная документация шт. х х х х 1 х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х

1.11 Реконструкция районных очистных сооружений    г. Дзержинска ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х 0* 1 х х х

1.12 Строительство объектов водоотведения от промпарка «Дзержинск-Восточный» ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х 0* 1 х х х

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Нижегородской области ДГДСи ООКН 2018 2022 х х х х х х

Проектно-сметная документация шт. х х 0** 1 х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 0* 0* 1 х

2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск ДГДСи ООКН 2016 2018 х х х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х 1 х х х х х

2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х

Доля погашенной кредиторской задолженности % х х 100 х х х х х

2.4 Капитальный ремонт  зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «ХИМИК» ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х

Доля погашенной кредиторской задолженности % х х 100 х х х х х

2.5 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х

Проектно-сметная документация шт. х х х 1 х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 1 х х х

2.6 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова, д.1 под Контрольно-счетную палату г.Дзержинска ДГДСи ООКН 2019 2019 х х х х х х

Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х х х 100 х х х х

2.7 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА» ДГДСи ООКН 2019 2019 х х х х х х

Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х х х 100 х х х х

2.8 Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции на-
следия ЧМ 2018

ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х

Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х х х 0*** 100 х х х

* выполнение строительно-монтажных работ
** инженерно-изыскательские работы

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель -  ДГДСиООКН

Индикаторы достижения цели

1 Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы % х х не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

2 Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности % х х 11,1 х 55,55 11,1 5,55 16,7

Конечные результаты реализации муниципальной программы

1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы ед. х х 2 4 4 x х x

2. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности ед. х х 2 х 10 2 1 3

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель –  ДГДСиООКН

1.1. Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой % х х 10 20 20 20 20 90

1.2 Доля  введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры % х х 5,55 х 50 11,1 х 16,7

Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель  -  ДГДСиООКН

2.1. Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018. %. х х 100 х х х х х        

2.2. Доля  зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеобразовательных школ % х х 31 31 31 31 31 31

2.3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры % х х 5,55 х 5,55 х 5,55 х

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг отсутствует. Таблица 5 не заполняется.

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Источниками финансирования Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» являются средства 

городского, областного и федерального бюджетов.
Источниками финансирования Подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» являются средства 

городского, областного и федерального бюджетов.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой участника муници-

пальной программы, приведена в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета».
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице 7 «Прогноз-

ная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзер-
жинск»

Ответственный исполнитель - ДГДСиООКН

Всего 58 936 293,41 1 268 803 380,47 2 011 118 395,79 85 296 524,63 64 729 059,44 67 318 221,82

ДГДСи ООКН 58 936 293,41 1 268 803 380,47 2 011 118 395,79 85 296 524,63 64 729 059,44 67 318 221,82

Подпрограмма 1  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель - ДГДСиООКН

Всего 29 091 350,20 1 228 507 557,38 1 989 118 028,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

ДГДСи ООКН 29 091 350,20 1 228 507 557,38 1 989 118 028,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального 
заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социаль-
ного назначения

Всего 6 437 306,35 9 536 168,32 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

ДГДСи ООКН 6 437 306,35 9 536 168,32 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

Основное мероприятие 1.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного стро-
ительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)

Всего 5 941 373,50 2 601 213,00 9 681 454,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 5 941 373,50 2 601 213,00 9 681 454,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3   Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного 
строительства ЖК «Северные ворота»

Всего 16 532 915,26 50 300 059,40 88 771 607,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 16 532 915,26 50 300 059,40 88 771 607,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5 Строительство объездной дороги в пос.Дачный Всего 0,00 0,00 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного стро-
ительства пос.Пыра, квартал «Южный»

Всего 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7 Строительство автомобильной дороги пос.Гавриловка Всего 0,00 450 416,66 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 450 416,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) Всего 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9 Строительство главного канализационного коллектора  г. Дзержинска Всего 0,00 303 000 000,00 707 000 000,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 303 000 000,00 707 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10  Строительство автомобильной дороги от пр. Л. Комсомола до ул. Самохвалова с 
устройством парковки в г. Дзержинске Нижегородской области

Всего 0,00 0,00 6 042 570,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 042 570,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.11 Реконструкция районных очистных сооружений г. Дзержинска Всего 0,00 795 147 700,00 957 487 500,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 795 147 700,00 957 487 500,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12 Строительство объектов водоотведения от промпарка «Дзержинск-Восточный» Всего 0,00 65 472 000,00 152 768 000,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 65 472 000,00 152 768 000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполни-

тель – ДГДСи-
ООКН

Всего 29 844 943,21 40 295 823,09 22 000 367,56 77 940 294,40 57 372 829,21 59 961 991,59

ДГДСи ООКН 29 844 943,21 40 295 823,09 22 000 367,56 77 940 294,40 57 372 829,21 59 961 991,59

Основное мероприятие 2.1   Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Нижегородской области Всего 50 000,00 29 140 086,61 10 000 013,00 77 940 294,00 57 372 829,21 59 961 991,59

ДГДСи ООКН 50 000,00 29 140 086,61 10 000 013,00 77 940 294,00 57 372 829,21 59 961 991,59

Основное мероприятие 2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск

Всего 28 111 310,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 28 111 310,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска 
Нижегородской области

Всего 0,00 5 150 286,00 12 000 354,56 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 5 150 286,00 12 000 354,56 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.6 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП 
г.Дзержинска

Всего 0,00 1 837 293,20 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 1 837 293,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.7 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов 
МБУ «МФЦ и ГА»

Всего 0,00 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8 Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искус-
ственное покрытие с системой нагрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

Всего 0,00 2 142 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 2 142 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Муниципальная программа Всего (1)+(2)+(3)+(4) 58 936 293,41 1 268 803 380,47 2 011 118 395,79 85 296 524,63 64 729 059,44 67 318 221,82

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 58 936 293,41 1 268 803 380,47 2 011 118 395,79 85 296 524,63 64 729 059,44 67 318 221,82

- расходы за счет средств местного бюджета 28 056 293,41 67 607 680,47 133 443 942,79 25 590 089,63 64 729 059,44 67 318 221,82

- расходы за счет средств областного бюджета 30 880 000,00 77 457 900,00 124 513 553,00 85 296 524,63 0,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 1 123 737 800,00 1 753 160 900,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 091 350,20 1 228 507 557,38 1 989 118 028,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 091 350,20 1 228 507 557,38 1 989 118 028,23 7 356  230,23 7 356  230,23 7 356  230,23

- расходы за счет средств местного бюджета 25 211 350,20 27 311 857,38 119  443 588,23 7 356  230,23 7 356  230,23 7 356  230,23

- расходы за счет средств областного бюджета 3 880 000,00 77 457 900,00 116 513 540,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 1 123 737 800,00 1 753 160 900,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 844 943,21 40 295 823,09 22 000 367,56 77 940 294,40 57 372 829,21 59 961 991,59

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 844 943,21 40 295 823,09 22 000 367,56 77 940 294,40 57 372 829,21 59 961 991,59

- расходы за счет средств местного бюджета 2 844 943,21 40 295 823,09 14 000 354,56 18 233 589,40 57 372 829,21 59 961 991,59

- расходы за счет средств областного бюджета 27 000 000,00 0,00 8 000 013,00 59 706 435,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10.  Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых, правовых и иных рисков, которые могут привести к не-

своевременному или неполному решению задач программы. 
К таким рискам следует отнести макроэкономические и финансовые риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями 

цен. Кризисные явления в мировой и российской экономике могут привести к высокому росту цен на отдельные виды материалов, работ, услуг, исполь-
зуемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, а также к сокращению бюджетного финансирования, выделенного на выполнение 
Программы, что повлечёт пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов.

Нормативные, правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть не-
обходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты, Программу. Достижение показателей Программы в значительной 
степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех 
уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий. 

Риск недофинансирования мероприятий Программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее за-
труднительна.

Подрядные (контрактные) риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить 
обязательства по контракту. Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и может привести к недостижению 
целевых значений индикаторов и непосредственных результатов Программы в установленные сроки. Данный вид рисков может быть снижен за счет 
претензионной работы с подрядчиками, высоких размеров штрафов, предусмотренных за нарушение обязательств по контрактам и строительного 
контроля со стороны заказчика за исполнением контрактов. 

Природные риски также могут повлиять на ход выполнения Программы: длительно непрекращающиеся проливные дожди или заморозки могут по-
мешать работам по строительству дорог, реконструкции и капитальному ремонту объектов. Природные риски могут быть снижены путем проведения аук-
ционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы. С целью минимизации вли-
яния внешних факторов на реализацию Программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финан-
сирования. 

3. Подпрограммы муниципальной  программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 1)

3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)

Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)

Цель подпрограммы Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Задачи подпрограммы 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры. 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструк-
туры, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей Программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20

2019 27 311 857,38 77 457 900,00 1 123 737 800,00 0,00 1 228 507 557,38

2020 119 443 588,23 116 513 540,00 1 753 160 900,00 0,00 1 989 118 028,23

2021 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

2022 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 194 035 486,50 197 851 440,00 2 876 898 700,00 0,00 3 268 785 626,50

Индикатор под-
программы

Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой  – 90% за программный период. Доля введенных в эксплуатацию объ-
ектов инженерной инфраструктуры – 70% за программный период.

3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния 

Развитие инженерной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, направленных на повышение уровня социально-экономического 
развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерны-
ми коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Создание условий для обеспечения многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства является одной из 
первостепенных задач. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем» и соблюдения закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земель-
ных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» в городском округе город Дзержинск осущест-
вляется реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, в том  числе в части обеспечения 
необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства. В период с 2013 по 2015 год осуществлено строительство подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения и газоснабжения к территории под малоэтажное жилищное строительство по проспекту Свердлова (1-ая очередь), 
обеспечено необходимой инфраструктурой 68 земельных участков, в том числе 44 земельных участка, предоставленных многодетным семьям. В со-
ответствии с вышеуказанным законом многодетным семьям для целей индивидуального жилищного строительства предоставлены земельные участки 
на территории западнее Северного шоссе ЖК «Северные ворота», в пос.Пыра квартал «Южный», по проспекту Свердлова (2-ая очередь).

В целях расширения и совершенствования улично-дорожной сети городского округа город Дзержинск предусмотрено строительство автомобиль-
ной дороги местного значения для направления интенсивного потока грузоперевозок в обход пос.Дачный. Реализация данного проекта будет спо-
собствовать совершенствованию инженерных сооружений транспортной инфраструктуры в пос.Дачный и созданию условий для комфортного и без-
опасного проживания населения.

Реализация всех мероприятий Подпрограммы 1 будет способствовать росту уровня социально-экономического развития города как основы повы-
шения качества жизни населения  городского округа город Дзержинск.

3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных 

для промышленного и гражданского строительства. 
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры;
- капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, по которым была разработана проектно-сметная документа-

ция в рамках настоящей Программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
3.1.2.3.Индикаторы оценки эффективности  реализации Подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципальной программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» настоящей 

муниципальной программы.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очеред-

ной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице  8. Информация по ресурсному обеспечению муници-

пальной Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 9.
Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники 

подпро-
граммы

Расходы (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель - ДГДСиООКН

Всего 29 091 350,20 1 228 507 557,38 1 989 118 028,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

ДГДСи ООКН 29 091 350,20 1 228 507 557,38 1 989 118 028,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального за-
казчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального 
назначения

Всего 6 437 306,35 9 536 168,32 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

ДГДСи ООКН 6 437 306,35 9 536 168,32 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

Основное мероприятие 1.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного стро-
ительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)

Всего 5 941 373,50 2 601 213,00 9 681 454,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 5 941 373,50 2 601 213,00 9 681 454,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3   Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного стро-
ительства ЖК «Северные ворота»

Всего 16 532 915,26 50 300 059,40 88 771 607,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 16 532 915,26 50 300 059,40 88 771 607,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5 Строительство объездной дороги в пос.Дачный Всего 0,00 0,00 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного стро-
ительства пос.Пыра, квартал «Южный»

Всего 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7 Строительство автомобильной дороги пос.Гавриловка Всего 0,00 450 416,66 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 450 416,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) Всего 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9 Строительство главного канализационного коллектора  г. Дзержинска Всего 0,00 303 000 000,00 707 000 000,00 0,00 0,00 0,00
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ДГДСи ООКН 0,00 303 000 000,00 707 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10  Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова 
в г. Дзержинске Нижегородской области

Всего 0,00 0,00 6 042 570,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 042 570,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.11 Реконструкция районных очистных сооружений г. Дзержинска Всего 0,00 795 147 700,00 957 487 500,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 795 147 700,00 957 487 500,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12 Строительство объектов водоотведения от промпарка «Дзержинск-Восточный» Всего 0,00 65 472 000,00 152 768 000,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 65 472 000,00 152 768 000,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 091 350,20 1 228 507 557,38 1 989 118 028,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 091 350,20 1 228 507 557,38 1 989 118 028,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

- расходы за счет средств местного бюджета 25 211 350,20 27 311 857,38 119 443 588,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

- расходы за счет средств областного бюджета 3 880 000,00 77 457 900,00 116 513 540,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 1 123 737 800,00 1 753 160 900,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риски реализации Подпрограммы 1 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 Программы. Управление 

рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы. С целью минимизации влияния внешних 
факторов на реализацию Программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования. При 
отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 1 возможно приостановление действия Подпрограммы

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 2)
3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)

Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны  (ДГДСиООКН)

Цель подпрограммы Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры

Задачи подпрограммы 1.Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры; 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по 
которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап.  Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21

2019 40 295 823,09 0,00 0,00 0,00 40 295 823,09

2020 14 000 354,56 8 000 013,00 0,00 0,00 22 000 367,56

2021 18 233 859,40 59 706 435,00 0,00 0,00 77 940 294,40

2022 57 372 829,21 0,00 0,00 0,00 57 372 829,21

2023 59 961 991,59 0,00 0,00 0,00 59 961 991,59

Всего 192 709 801,06 94 706 448,00 0,00 0,00 287 416 249,06

Индикатор под-
программы

1.Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018 -100% к 2018 году. 2. Доля  зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных обще-
образовательных школ – 31% ежегодно. 3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры - 30% за программный период.

3.2.2.Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния 

Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является развитие и совершенствование 
социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально значимых для города объектов. Социальная инфраструк-
тура призвана создавать благоприятные условия для проживания людей, обеспечивать удовлетворение как материальных потребностей населения, 
так и потребностей нематериального характера. Таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры является показателем качества жизни 
населения. Именно поэтому развитие социальной сферы - приоритетная задача деятельности органов власти в рамках соответствующих полномочий.

В настоящее время развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск характеризуется рядом проблемных вопросов, ре-
шение которых позволит улучшить состояние городской среды и качество жизни населения.

Для создания образовательной среды, которая бы обеспечила высокое качество, доступность и открытость образования для обучающихся, город-
ской округ город Дзержинск включен в государственную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской об-
ласти в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы». На территории города планируется 
строительство нового здания средней школы №2.

В микрорайоне «Западный» ведется активная застройка жилья. В статусе «очередник» по данному микрорайону находится около 300 детей  воз-
растной категории от 0 до 3 лет с ежегодным планом набора в детские сады микрорайона - 150 чел. В связи с этим в микрорайоне «Западный-1» за-
планировано строительство яслей на 80 мест. 

С целью подготовки к проведению на территории РФ чемпионата мира по футболу FIFA  2018 года в городском округе город Дзержинск реализуют-
ся мероприятия по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Химик».

В целях создания условий для занятия спортом для детей дошкольного и школьного возраста проведен капитальный ремонт входных групп здания 
бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» и здания МБУ ДО ДЮСШ «Химик».

Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать повышению уровня жизни населения, посредством развития социальной 
инфраструктуры в городском округе город Дзержинск.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры 
Для достижения цели Подпрограммы 2 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры;
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по которым была разработана проектно-сметная документация 

в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» программы.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице  2 программы. Индикаторы оцен-

ки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице  3 программы.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Объем финансирования Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на пла-

новый период. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице 10.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 11.

Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники под-
программы

Расходы (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 29 844 943,21 40 295 823,09 22 000 367,56 77 940 294,40 57 372 829,21 59 961 991,59

ДГДСи ООКН 29 844 943,21 40 295 823,09 22 000 367,56 77  940 294,40 57 372 829,21 59 961 991,59

Основное мероприятие 2.1   Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Нижегородской области Всего 50 000,00 29 140 086,61 10 000 013,00 77 940 294,40 57 372 829,21 59 961 991,59

ДГДСи ООКН 50 000,00 29 140 086,61 10 000 013,00 77 940 294,40 57 372 829,21 59 961 991,59

Основное мероприятие 2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск Всего 28 111 310,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 28 111 310,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинка Нижегородской области Всего 0,00 5 150 286,00 12 000 354,56 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 5 150 286,00 12 000 354,56 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.6 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП г.Дзержинска Всего 0,00 1 837 293,20 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 1 837 293,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.7 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА» Всего 0,00 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.8 Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с си-
стемой нагрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

Всего 0,00 2 142 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 2 142 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 2 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 844 943,21 40 295 823,09 22 000 367,56 77 940 294,40 57 372 829,21 59 961 991,56

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 844 943,21 40 295 823,09 22 000 367,56 77 940 294,40 57 372 829,21 59 961 991,56

- расходы за счет средств местного бюджета 2 844 943,21 40 295 823,09 14 000 354,56 18 233 859,40 57 372 829,21 59 961 991,56

- расходы за счет средств областного бюджета 27 000 000,00 0,00 8 000 013,00 59 706 435,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Риски реализации Подпрограммы 2 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 Программы. Управление 

рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы. С целью минимизации влияния внешних 
факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования. При 
отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 2 возможно приостановление действия Подпрограммы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых 

показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (резуль-

тативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании 
благоприятных условий для повышения уровня жизни населения городского округа город Дзержинск посредством развития социальной и инженерной 
инфраструктуры.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 – благоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном 

объеме, риски, описанные в пункте 2.10, не наступают, мероприятия программы выполнены, индикаторы, цель муниципальной программы, индикато-
ры достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений. 

Сценарий 2 – неблагоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в пункте  2.10. 

При неблагоприятном сценарии ответственный исполнитель муниципальной программы и соисполнители подпрограмм предпринимают меры для 
устранения негативных факторов, влияющих на выполнение муниципальной программы: разрабатывают предложения по минимизации влияния ри-
сков на достижение плановых значений индикаторов и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке 
значений индикаторов или сроков их достижения. 

Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2019 № 3927

Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа  
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

на территории городского округа город Дзержинск 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Нижегородской области от 01.02.2017 № 11-3 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. УтвердитьПорядок установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-

ок на территории  городского округа город Дзержинск (приложение).
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее по-

становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Г.И.Андреева.

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации  города Дзержинска от 25.10.2019 № 3927

Порядок установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа  
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

на территории городского округа город Дзержинск
1. Общие положения

1.1. Порядок установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории городского округа город Дзержинск (далее - Порядок) разработан на основании Федеральных законов  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Нижегородской области от 01.02.2017 № 11-3 «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области»,  Устава 
городского округа город Дзержинск.

1.2. Настоящий Порядок определяет цели, основные принципы и методы, а также процедуру  установления регулируемых тарифов (далее – уста-
новление тарифов)  на регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского 
округа город Дзержинск.

1.3. Органом, осуществляющим установление регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок на территории городского округа город Дзержинск, является администрация города Дзержинска. Проверку обоснованности тарифов 
осуществляет департамент экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска.

2. Цели и основные принципы установления тарифов
2.1. Установление тарифов осуществляется в целях:
1) защиты интересов потребителей услуг от их необоснованного роста;
2) обеспечения доступности транспортных услуг для населения.
2.2. Основными принципами установления тарифов являются:
1) открытость и доступность информации о тарифах на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта;
2) достижение оптимального баланса интересов потребителей и исполнителей услуг.

3. Основания для установления тарифов
3.1. Установление тарифов производится по инициативе организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих право в соответствии с дей-

ствующим законодательством осуществлять регулируемую деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа.
3.2. Основаниями для установления тарифов являются:
1) изменение сумм налогов и сборов, подлежащих уплате предприятиями, учреждениями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с 

изменениями законодательства РФ,  законодательства Нижегородской области или нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск;
2) изменение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования в сфере оказываемых услуг;
3) иные основания, влекущие изменение затрат исполнителя.

4. Методы установления тарифов
4.1. Основными методами установления тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на тер-

ритории городского округа город Дзержинск являются:
1) метод экономической обоснованности расходов;
2) метод индексации, в соответствии с которым тарифы, установленные методом экономической обоснованности расходов, меняются с учетом ин-

дексов потребительских цен, устанавливаемых министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области.
4.2. Решение о применении метода установления тарифов принимается департаментом экономического развития и инвестиций администрации 

города Дзержинска.
5. Порядок установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск.
5.1. Для установления тарифов исполнители услуг, имеющие право в соответствии с действующим законодательством осуществлять регулируемую 

деятельность, обращаются с заявлением на имя главы  города.
 К заявлению прилагаются документы в соответствии с приложением к Порядку.
5.2. Документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде.
5.3. Установление тарифов осуществляется не чаще 1 раза в год.
5.4. Тарифы могут устанавливаться как на определенный срок регулирования, так и на неопределенный период действия.
5.5. Начало периода действия установленных тарифов определяется администрацией города Дзержинска.
5.6. При получении пакета документов в соответствии с п.5.1 департамент экономического развития и инвестиций администрации города Дзер-

жинска в течение 30 дней проводит анализ представленных материалов на их экономическую обоснованность и готовит заключение об обоснованно-
сти тарифов которое передается управлению транспорта и связи администрации города Дзержинска.

5.7. На основании заключения департамента экономического развития и инвестиций  управление транспорта и связи администрации города Дзер-
жинска готовит проект постановления администрации города Дзержинска «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск», либо уведомление об отказе в уста-
новлении регулируемых тарифов.

5.8. Основаниями для отказа в установлении регулируемых тарифов являются:
1) представление исполнителем транспортных услуг не всех необходимых документов, предусмотренных приложением к настоящему Порядку;
2) отсутствие оснований для установления регулируемых тарифов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка;
3) выявление недостоверной информации, представленной для обоснования регулируемых тарифов;
4) отсутствие обоснованных расходов для установления регулируемых тарифов.
5.9. Срок принятия администрацией города Дзержинска решения об установлении тарифов либо об отказе в установлении тарифов составляет не 

более 45 дней со дня поступления обращения об установлении тарифов с приложением полного пакета документов, необходимых для экономического 
обоснования тарифов.

5.10.Решение об отказе в установлении регулируемых тарифов оформляется в форме уведомления, которое подписывается начальником управ-
ления транспорта и связи администрации города. 

6. Ответственность организаций, индивидуальных предпринимателей,  
имеющих право в соответствии с действующим законодательством осуществлять регулируемую деятельность,  

за нарушение порядка установления и применения тарифов
6.1. Организации, индивидуальные предприниматели, имеющие право в соответствии с действующим законодательством осуществлять регулиру-

емую деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа, допустившие нарушения порядка установления и применения тарифов, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск

Перечень документов, необходимых для установления регулируемых тарифов  
на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

на территории городского округа город Дзержинск
1. Сведения о перевозчике, наименование, ИНН, ОГРН, дата государственной регистрации, юридический и почтовый адрес (место жительства для 

индивидуального предпринимателя), контактные телефоны и факс, полные фамилия, имя, отчество руководителя (индивидуального предпринимате-
ля) и ответственного за представление документов, предлагаемые уровни регулируемых тарифов.

2. Информация об объеме фактических перевозок за предшествующий отчетный год (при наличии).
3. Расчет предлагаемого к рассмотрению проекта тарифов с обоснованием уровня расходов на выполнение пассажирских перевозок за предше-

ствующий отчетный год, последний отчетный период и на плановый период регулирования.
4. Пояснительная записка к расчету тарифов, содержащая информацию о причинах изменения действующих тарифов, уровне их изменения, о фак-

тически сложившейся себестоимости проезда одного пассажира за предшествующий и текущий период.
5. Копии бухгалтерской отчетности за предшествующий отчетный период и последний отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев).
Перевозчики, находящиеся на специальных режимах налогообложения, представляют отчетность, предусмотренную для соответствующих налого-

плательщиков действующим законодательством в сфере бухгалтерского и налогового учета, с отметкой налогового органа.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют копию книги учета дохо-

дов и расходов за предшествующий отчетный год и текущий период.
6. Копии учредительных документов (для перевозчиков - юридических лиц).
7. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для перевозчиков - ин-

дивидуальных предпринимателей).
8. Копии приказов об учетной политике за прошедший и текущий годы с приложением рабочего плана счетов.
9. Справка о среднесписочной численности работников и сложившейся средней заработной плате в целом и в разрезе по категориям работающих 

за предшествующий отчетный год и последний отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев). 
10. Копия штатного расписания на текущий год, расчет нормативной численности работников.
11. Копия инвестиционной программы (при ее наличии).
12. Копии договоров лизинга, аренды, кредита со всеми приложениями и с документами, подтверждающими оплату заявленных платежей (при 

наличии).
13. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.
14. Копии положения об оплате труда и премировании, коллективного договора и иных распорядительных документов, полностью отражающих си-

стему оплаты труда по основным и вспомогательным видам деятельности, основному и наемному персоналу на регулируемый период.
15. Справка о наличии  основных средств у перевозчика с указанием: марки и модели транспортного средства; оснований эксплуатации (собствен-

ный или арендованный, с указанием арендодателя); дату выпуска, балансовой и остаточной стоимости автотранспортных средств по состоянию на 
начало текущего года; срок полезного использования; марки используемого топлива.

16. Копия документа о нормах расхода горюче-смазочных материалов на текущий год.
17. Расшифровка косвенных (накладных) расходов с копией подтверждающих документов.
18. Копии документов, подтверждающих стоимость горюче-смазочных материалов, шин и другие фактические расходы перевозчика при оказании 

услуг по пассажирским перевозкам.
19. Копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом.
20. Опись представленных документов с указанием наименования документов и количества листов.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2019 № 3963

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 17.01.2018 № 119
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 17.01.2018 № 119 «О создании комиссии по выявлению обстоятельств, свиде-

тельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации» (далее – постановление), изложив приложение № 1 к по-
становлению в новой редакции (приложение).

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  (А.Д.Говорова) 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 возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.  

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска от 30.10.2019 № 3963
«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 17.01.2018 № 119

Состав комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации

Жаворонкова О.А. председатель Комиссии, заместитель главы администрации городского округа
Палеева О.В. заместитель председателя Комиссии, директор департамента образования администрации города Дзержинска
Шилова Е.Г. секретарь Комиссии, главный специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования ад-

министрации города Дзержинска
Члены комиссии: 
Редько Н.В. начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования администрации города Дзержинска
Сабитов К.Х. начальник отдела жилищной политики Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Дзержинска
Рабин М.Б. председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
Рожалин А.Э. начальник правового управления администрации города Дзержинска
Щербакова Т.Н. директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию)
Чумазин В.В. начальник Управления МВД России по городу Дзержинску (по согласованию)
Заика А.И. руководитель Дзержинского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области (по согласованию) 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2019  № 3970

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 26.02.2007 № 435
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 26.02.2007 № 435 «О создании комиссии по организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск»(далее – постановление), изложив приложение № 1 к по-
становлению в новой редакции (приложение).

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  (В.Г.Капустин) опубликовать и разместить на-
стоящее 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 возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.  

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска от 30.10.2019  № 3970
«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 26.02.2007 № 435

Состав комиссии по организации питания обучающихся  
в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск

Ашуркова Ю.А. заместитель главы администрации городского округа,   председатель комиссии
Жаворонкова О.А. заместитель главы администрации городского округа, сопредседатель Комиссии
Палеева О.В. директор департамента образования администрации города Дзержинска
Барк И.А. главный специалист отдела обеспечения функционирования образовательных организаций департамента образования ад-

министрации города Дзержинска



Члены комиссии: 
Артюкова Е.В. начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе (по согла-
сованию)

Кемайкина Л.В. председатель Комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту городской Думы (по со-
гласованию)

Туранова Н.В. директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска
Щербакова Т.Н. директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города  Дзержинска» (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2019 № 3976

О проведении смотров-конкурсов на звание «Лучший учебно-консультационный пункт 
по гражданской обороне», «Педагог года по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности»
В соответствии с приказами Главного управления МЧС России по Нижегородской областиот 15.10.2019 № 716 «Об организации и проведении смо-

тров-конкурсов на звание «Лучшийучебно-консультационный пункт по гражданской обороне», от 15.10.2019 № 717 «О проведении в 2019 году смотра – 
конкурса «Педагог года по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы безопасности жизнедеятельности», постановлением админи-
страции города Дзержинска от 11.04.2007 № 1034 «О создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
на территории городского округа город Дзержинск», в целях выявления лучшего  учебно-консультационного пункта по гражданской обороне, педагога 
года по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы безопасности жизнедеятельности», оценки состояния обучения неработающе-
го населения в области  гражданской обороны и руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск,администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведениюпервого этапа смотра-конкурсана звание «Лучшийучебно-консультационный пункт по гражданской обороне» 

(далее – комиссия)в составе согласно Приложению № 1.
2. Утвердить график проверки учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории городского 

округа город Дзержинсксогласно Приложению № 2.
3. Комиссии:
-  первый этап смотра-конкурса провести в период с 23 октября по 29 ноября 2019 года, в соответствии с«Положением о проведении смотра-

конкурса учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне», утвержденным приказом Главного управленияМЧС России по Нижегородской 
области(далее – Главное управление) от 15.10.2019 № 716;

- по итогам проверки оформить протокол заседания комиссии поопределению победителей смотра-конкурса и оценочные листы показателей ос-
новных вопросов смотра-конкурсапо каждомуучебно-консультационному пункту в соответствии с «Положением о проведении смотра-конкурса учеб-
но-консультационных пунктов по гражданской обороне»;

- оценочные листы с результатами проведения смотра-конкурса представить в Главное управление до 29ноября 2019 года.
4. Директору департамента образования (Палеевой О.В.):
- обеспечить подготовку учебно-консультационных пунктов к смотру-конкурсу и  доступ членов комиссии  для проведения проверки основных во-

просов смотра-конкурса учебно-консультационных пунктов;
- подготовить и провести смотр-конкурс «Педагог года по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы безопасности жизнедея-

тельности», в соответствии с «Положением о проведении смотра – конкурса «Педагог года по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» и «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности», утвержденным приказом Главного управления  от 15.10.2019 № 717.

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

6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 октября 2019 года.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Г.И.Андреева.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 30.10.2019 № 3976

Состав комиссии по проведению первого этапа смотра-конкурса на звание  
«Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне»

Председатель комиссии:
Михайленко Олег Владимирович – начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовкеадминистрации 
города Дзержинска
Заместитель председателя комиссии:
Палеева Ольга Владимировна – директор департамента образования администрации города Дзержинска
Секретарь комиссии:
ШамшутдиновМасхутАлиевич – начальник учебного центра МБУ «Гражданская защита»
Члены комиссии:
Бабичев Павел Васильевич – заместитель директора МБУ «Гражданская защита»;
Абрамова Евгения Юрьевна – начальник отдела обеспечения функционирования образовательных организаций департамента образования админи-
страции города Дзержинска;
Щербаков Олег Владимирович – ведущий специалист отдела обеспечения функционирования образовательных организаций департамента образо-
вания администрации города Дзержинска;
Кацнельсон Алексей Львович – инженер по охране труда и технике безопасности МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательныхучреждений».

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 30.10.2019 № 3976

График  проверки учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 
и  чрезвычайным ситуациям на территориигородского округа город Дзержинск

№ п/п Учебно-консультационные пункты Адрес Дата проведения Примечание

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 6» 606055 Нижегородская область, город Дзержинск, поселок. Пыра, улица Чкалова, дом 12 01.11.2019

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12» 606025, Нижегородская область, г.Дзержинск, бульвар Мира, дом 36 05.11.2019

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14» 606029 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, дом 46а 06.11.2019

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 16» 606042 Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Горбатовка, ул. Школьная, д.1 08.11.2019

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17» 606034 город Дзержинск Нижегородской области, улица Галкина, дом 9а 28.10.2019

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20» 606030, Росссия Нижегородская область, город Дзержинск, улица Попова, дом 26а 25.10.2019

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21» 606039 Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Патоличева, дом 31 11.11.2019

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 25» 606040, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Бабино «Основная общеобразовательная школа №25» 15.11.2019

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» 606010 г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Октябрьская, д. 52 23.10.2019

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» 606032 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 2 30.10.2019

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33» 606002 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Щорса, дом 3 13.11.2019

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34» 606033, Россия Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Химиков, дом 6а 18.11.2019

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 35» 606015 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, дом 10а 20.11.2019

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 68» 606036, Россия, Нижегородская область город Дзержинск улица Матросова, дом 30 б 22.11.2019

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 71» Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 23 07.11.2019

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2019 № 3981

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 20.04.2016 № 1281
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ст. 62 Устава городского 

округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 20.04.2016 № 1281 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута, за исключением 
геологического изучения недр» следующие изменения:

- изложить в наименовании и в п. 1 постановления название муниципальной услуги в следующей редакции: «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»; 

- изложить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земель-
ного участка и установления сервитута, за исключением геологического изучения недр» в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО постановлением  администрации города  Дзержинска от 30.10.2019 № 3981

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения  
на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»

1. Общие положения
1.1 Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности» (далее по тексту - административный регламент) разработан в целях повышения качества исполне-
ния и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов предоставления 
муниципальной услуги,  определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по выдаче 
разрешения на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

1.2. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности» (далее по тексту – муниципальная услуга) осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Российской Федерации 21.02.1992 № 2395-I «О недрах»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование зе-

мель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
- Устав городского округа город Дзержинск Нижегородской области;
- Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10.06.2013 № 2178 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг го-

родского округа город Дзержинск»;
- Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 30.07.2013 № 2989 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск».

1.3. Муниципальная услуга внесена в реестр муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации г.Дзержинска Нижегородской 
области от 10.06.2013 №  2178 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского округа город Дзержинск».

1.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
- непосредственно в департаменте градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации го-

рода Дзержинска по адресу: 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5а;
- посредством телефонной связи департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия адми-

нистрации города Дзержинска телефон/факс  (8313) 26-13-27;
- по электронному адресу для направления обращений: smevuag@yandex.ru;
- посредством размещения на официальном сайте администрации города Дзержинска: http://admdzr.ru/;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru);
- на Едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (www.gu.nnov.ru).
- муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской 

архив городского округа город Дзержинск» (далее – МБУ «МФЦ и ГА»), расположенным по адресам: 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 
Гастелло, д. 11/25; 606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16; 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешко-
вой, д. 24,  телефон 8(8313)39-47-70, факс 8(8313)39-47-78, официальный сайт www.mfcdzr.ru.

2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности». 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-

следия администрации города Дзержинска (далее - департамент). 
Подача документов при предоставлении муниципальной услуги осуществляется через МБУ «МФЦ и ГА» в соответствии с режимом работы учреж-

дения либо в департамент по вторникам с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 13-48. 
МБУ «МФЦ и ГА» осуществляет:
- прием заявлений (запросов) и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- представление интересов заявителей при взаимодействии с департаментом;
- представление интересов департамента при взаимодействии с заявителями;
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе исполнения муниципальной услуги, а также по иным во-

просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;
- выдачу заявителю документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- иные функции, установленные действующим законодательством.
       2.3. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
-постановление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности;
-постановление об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. 
       2.4. Муниципальная услуга предоставляется в течение 25 дней со дня поступления заявления. 
       2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявления (Приложение №1).
       В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя или представителя заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность заявителя (для гражданина), реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц (для юридического лица);
3) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
4) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 

Федерации;
5) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части;
6) срок использования земель или   земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации);
7) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части земельного 

участка или земель из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в отношении которых подано заявле-
ние, - в случае такой необходимости.

2.6. Для получения муниципальной услуги к заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
2) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 

характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы ко-
ординат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости).

2.6.1. К заявлению могут быть приложены:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
2) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
3) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 

39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
В случае если указанные в пункте 2.6.1. документы не представлены заявителем, такие документы запрашиваются специалистами департамента в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.7. Требования, предъявляемые к документам, и основания для возврата заявления и пакета документов.
Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
- копии документов должны быть надлежащим образом заверены (скреплены печатями; иметь надлежащие подписи; доверенность, подтверждаю-

щая полномочия представителя заявителя, удостоверяется нотариально);
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество физического лица, адрес места жительства в заявлении должны быть написаны полностью;
- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не должны иметь повреждений, исправлений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать содержание;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы в электронном виде, отсканированные сотрудниками МБУ «МФЦ и ГА», должны соответствовать бумажному носителю;
- электронный вид документа предоставляется в форматах pdf и XML.
2.8. Основания для возврата заявления с пакетом документов:
- документы, предоставленные для получения муниципальной услуги, не соответствуют требованиям, изложенным в пункте 2.7. административ-

ного регламента;
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
- документы, представленные для получения муниципальной услуги, содержат недостоверные сведения (при поступлении заявления с пакетом до-

кументов на рассмотрение в департамент).
2.9.  Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в выдаче разрешения  на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, при-

нимается в случае, если:
а) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.5. и 2.6. регламента;
б) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные 

пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
в) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение сведений о текущем прохождении предоставления муниципальной услуги (на каком этапе рассмотрения на-

ходится представленный им пакет документов, кто исполнитель).
Информирование о ходе муниципальной услуги осуществляется при личном контакте с заявителем, с использованием почтовой, телефонной свя-

зи, электронной почты. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – 15 минут.
2.14. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям ра-

боты специалистов.
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-

мативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», тре-
бованиям пожарной безопасности.

Места ожидания оборудуются стульями, столами (стойками) для заполнения документов, информационными стендами. Места для заполнения за-
явлений о предоставлении муниципальной услуги обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяю-
щими организовать предоставление муниципальной услуги своевременно и в полном объеме, обеспечиваются доступом в Интернет.

Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов: 
возможность самостоятельно или с помощью сотрудников, предоставляющих услугу, передвижения по территории, на которой расположены объ-

екты, входа в такие объекты и выхода из них;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объ-

ектам и услугам  с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-

мации, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг 

и использованию объектов наравне с другими лицами.
Место предоставления муниципальной услуги расположено в пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. На территории, 

прилегающей к зданию, имеются места парковки специальных транспортных средств инвалидов. 
При невозможности полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов объекты до их реконструкции или капитального ремонта, при-

нимаются согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа,  
меры для обеспечения доступа инвалидов  к месту предоставления услуги, либо, когда это возможно, обеспечивается предоставление муниципальной 
услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

В помещениях МБУ «МФЦ и ГА» созданы условия доступности получения муниципальной услуги для инвалидов. Вход в здание оборудован панду-
сом, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски. В здании организован бесплатный туалет для посетителей. В том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.15. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в элек-

тронной форме;
2) транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;            
3) предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.16. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) предоставление муниципальной услуги в установленные сроки;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления с приложенным пакетом документов;
2) рассмотрение заявления с приложенным пакетом документов. Межведомственное и межуровневое взаимодействие;
3) подготовка  и принятие  постановления администрации города Дзержинска об отказе в выдаче разрешения на использование земель или зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности или о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности;

3.2. Прием и регистрация заявления с приложенным пакетом документов.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) с 

комплектом документов, указанных в пункте 2.6. административного регламента, в администрацию города Дзержинска (департамент), либо в МБУ 
«МФЦ и ГА».

При обращении заявителя в МБУ «МФЦ и ГА» или в департамент сотрудники, ответственные за прием документов, проверяют заявление и прило-
женные к нему документы в целях установления наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме документов, изложенных в пункте 2.8. адми-
нистративного регламента.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8. административного регламента, сотрудники МБУ «МФЦ и ГА» или департамента, ответ-
ственные за прием документов, уведомляют заявителя о наличии препятствий в приеме заявления, объясняют заявителю содержание выявленных 
недостатков представленных документов и предлагают принять меры по их устранению. В случае неустранения выявленных недостатков заявителю 
отказывается в приеме документов. Документы возвращаются заявителю.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставленные заявителем в бумажном виде, сканируются сотрудниками 
МБУ «МФЦ и ГА» или сотрудниками администрации города, ответственными за прием документов, и формируются в виде многостраничного файла 
формата *pdf с разрешением не менее 240 dpi, в наименовании которого должно присутствовать краткое наименование документа, соответствующего 
перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Подготовленные электронные документы формируются в виде отдель-
ной папки или zip-архива, в наименовании которой содержатся идентификационные данные заявителя. Ответственность за полноту, качество и соот-
ветствие отсканированных документов бумажному носителю несет сотрудник МБУ «МФЦ и ГА», сотрудник администрации города.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8. административного регламента (за исключением по-
следнего абзаца), сотрудник МБУ «МФЦ и ГА» в течение одного рабочего дня с момента обращения заявителя регистрирует заявление и направляет в 
электронном виде с использованием защищенного канала передачи данных, а также в бумажном виде с курьером в департамент принятое и зареги-
стрированное заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Специалист департамента при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8. административного регла-
мента, передает заявление на регистрацию. Регистрация заявления осуществляется в день поступления заявления.

3.3. Рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему документами. Межведомственное и межуровневое взаимодействие.
Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является наличие поступившего и зарегистрированного заявления. Рассмотрение 

заявлений осуществляется в порядке их поступления. Заявление рассматривается главой города, первым заместителем главы администрации го-
рода, после чего направляется в департамент, где рассматривается директором департамента, заместителем директора департамента, после чего 
оно передается начальнику отдела обеспечения градостроительной деятельности департамента (далее – начальник отдела ОГД) с указанием срока 
исполнения и начальнику отдела.

Начальник отдела ОГД назначает специалиста отдела обеспечения градостроительной деятельности департамента исполнителем, ответственным 
за оформление документов по заявлению (далее по тексту - исполнитель).

При наличии основания, предусмотренного последним абзацем пункта 2.8. административного регламента, исполнитель готовит письмо о воз-
врате документов, которое передается по системе электронного документооборота для проверки начальнику отдела ОГД. Начальник отдела ОГД после 
проверки согласовывает проект письма, направляет его заместителю директора департамента. Проверенный и согласованный заместителем дирек-
тора и директором департамента проект письма направляется для подписания по системе электронного документооборота в администрацию города.

Подписанное письмо выдается заявителю в одном экземпляре:
а) лично в день обращения, максимальный срок выполнения действия по выдаче письма – 15 минут;
б) почтовым отправлением в течение 1 дня с момента его регистрации;
в) в МБУ «МФЦ и ГА» в случае подачи заявления с пакетом документов в МБУ «МФЦиГА».
Исполнитель формирует и направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия запросы документов, указанных в подпун-

кте 2.6.1. административного регламента, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе. Общий срок подготовки 
и направления  запроса – 5 дней.

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается электронной цифровой подписью 
уполномоченного должностного лица.

Результатом выполнения процедур межведомственного информационного взаимодействия является получение документов (сведений), необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Общий срок рассмотрения документов составляет не более 10 дней.
3.4. Подготовка и принятие постановления администрации города Дзержинска об отказе в выдаче разрешения на использование земель или зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности,  или  о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9. административного регламента, ис-
полнитель подготавливает проект постановления администрации города Дзержинска об отказе в выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. 

Если отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист сектора готовит проект постановления о выдаче раз-
решения на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

Исполнитель направляет проект постановления в администрацию города Дзержинска для согласования уполномоченными должностными лицами 
и подписания главой города Дзержинска.

Подписанное главой города Дзержинска постановление поступает в департамент.
Общий срок подготовки и принятия постановления - 14 дней.
3.5. Направление постановления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности (об отказе в выдаче разрешения) заявителю.
Исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления администрации города Дзержинска о выдаче разрешения на использова-

ние земель или земельного участка или постановления администрации города Дзержинска об отказе в выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка направляет его в МБУ «МФЦ и ГА», либо направляет заявителю заказным письмом с приложением представленных заявите-
лем документов.

3.6. В течение 10 дней со дня выдачи разрешения на использование земель или земельного участка исполнитель направляет копию этого разреше-
ния с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории в феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.

3.7. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:
- организуется дистанционное (на WEB сайте) предоставление заявителю информации о муниципальной услуге: порядок получения муниципаль-

ной услуги и адреса мест приема документов для предоставления муниципальной услуги.
- предоставляется возможность дистанционно получить формы документов, необходимые для получения муниципальной услуги (форма заявле-

ния). Форма заявления размещается в соответствующем разделе единого Интернет- портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской 
области (www.gu.nnov.ru).

- предоставляется возможность направить в электронном виде заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
заверенные электронной цифровой подписью.

- предоставляется доступ к информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о результатах рассмотрения документов: вы-
держивается ли срок выполнения административных процедур, какие решения приняты и т.д.

3.8. Порядок участия МБУ «МФЦ и ГА» в предоставлении муниципальной услуги

№ п/п Исполнитель Наименование процедуры Срок исполнения

1 Специалист МБУ «МФЦ и ГА»
Устанавливает личность гражданина (полномочия представителя) на основании документа удостоверяющего личность, удостоверяющего полномочия предста-
вителя. Проверяет заявление и приложенные к нему документы в целях установления наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме заявления с паке-
том документов, изложенных в пункте 2.8. административного регламента.

В момент обращения
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2 Специалист МБУ «МФЦ и ГА»
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8. административного регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий в приеме заявления, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их устранению. В случае не устранения вы-
явленных недостатков, отказывает заявителю в приеме документов. 

В момент обращения

3 Специалист МБУ «МФЦ и ГА» При отсутствии оснований, изложенных в пункте 2.8. административного регламента принимает заявление и проставляет отметку на заявлении «Принято» с ука-
занием даты приема заявления и подписи сотрудника. В момент обращения

4 Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Выдает заявителю расписку о приеме заявления и представленных документов с указанием даты получения результата. В момент обращения

5 Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Сканирует принятое заявление и документы. Направляет заявление и документы в электронном виде в администрацию города по электронному каналу пере-
дачи  либо с курьером

Не позднее рабочего дня, следующего за днем 
обращения

6 Специалист отдела ОГД де-
партамента

После оформления результата муниципальной услуги извещает сотрудника МБУ «МФЦ и ГА» о готовности и направляет результат услуги по электронному кана-
лу передачи данных (при наличии технической возможности) или с курьером МБУ «МФЦ и ГА» 

Не позднее трех рабочих дней, следующих за 
днем принятия решения

7 Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Извещает заявителя о готовности результата по номеру телефона, указанному в заявлении, путем звонка либо SMS-сообщения Не позднее одного рабочего дня с момента полу-
чения результата из департамента

8 Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Выдает готовый результат оказания услуги заявителю В день обращения заявителя в МБУ «МФЦ и ГА»

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения заместителем директора департамента про-

верок соблюдения и исполнения специалистами департамента, ответственными за исполнение соответствующих процедур административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

 4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные 

с предоставлением муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).
Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на решения, действие (бездействие) специалистов, ответственных за 

соответствующих процедур.
4.3. По результатам проведенных проверок в случае нарушений  порядка  и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привле-

чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего муниципальную  

услугу, а также должностных лиц, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра
5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МБУ 

«МФЦ и ГА» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора департамента подаются первому заместителю 
главы администрации городского округа. Жалобы на действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ и ГА» подаются директору МБУ «МФЦ и ГА». Жалобы 
на действия (бездействие) МБУ «МФЦ и ГА» подаются директору департамента управления делами администрации города. 

 Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦ и ГА», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, официального сайта многофункционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-

ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционально-
го центра в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-

правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

         Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»
 В администрацию города Дзержинска 
от____________________________________
       (фамилия, имя, отчество заявителя или
______________________________________
            наименование юридического лица)
______________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность
______________________________________
заявителя; реквизиты документа, подтверждающего
______________________________________
полномочия представителя заявителя; сведения о 
______________________________________
государственной регистрации юридического лица 
____________________________________
  лица в ЕГРЮЛ)
тел._____________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на использование 
________________________________________________________________________________________________ ,
(земельного участка или части земельного участка)
с кадастровым номером  ________________________________________________________________________________________________
  (в случае использования всего земельного участка)
________________________________________________________________________________________________
(указать координаты характерных точек границ территории, если предполагается использование земель,
________________________________________________________________________________________________
государственная собственность на которые не разграничена или части земельного участка)
для целей  ________________________________________________________________________________________________
 (указать цель использования земельного участка (части земельного участка))
на срок ________________________________________________________________________________________________
Иная информация _______________________________________________________________
Заявитель: _______________________________________________________________________________        ______________
 (Ф.И.О., должность представителя юридического лица; Ф.И.О. физического лица)       (подпись)

М.П.                                                                                      «______»___________________20___г.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2019 № 3983

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 28.06.2019 № 2413

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) на тер-
ритории городского округа город Дзержинск и руководствуясь ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28.06.2019 № 2413 «О создании межведомственного 

совета по развитию добровольчества (волонтерства) на территории городского округа город Дзержинск» (далее – межведомственный совет), сле-
дующие изменения:

1.1.Исключить из состава межведомственного совета «Суханову Наталью Евгеньевну – заместителя главы администрации городского округа», 
включить в состав «Жаворонкову Ольгу Андреевну - заместителя главы администрации городского округа».

1.2.Исключить из состава межведомственного совета «Капустина Виталия Григорьевича - и.о.директора  департамента информационной политики 
и взаимодействия со СМИ», включить в состав «Говорову Анастасию Дмитриевну - директора  департамента информационной политики и взаимодей-
ствия со СМИ».

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2019 № 3984

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 09.10.2019 №3724
В целях повышения эффективности деятельности организационного комитета конкурсного отбора талантливой молодежи в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск», в связи с кадровыми изменениями и на основании 
Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 09.10.2019 №3724 «Об установлении муниципальной 

премии для талантливой молодежи в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзер-
жинск»» (далее – постановление), следующие изменения:

1.1.Изложить приложение №1 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ (А.Д.Говорова) опубликовать и разместить настоящее постановление в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 31.10.2019 № 3984
Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 09.10.2019 № 3724

Состав Организационного комитета конкурсного отбора талантливой молодежи в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

Андреев Глеб Игоревич - первый заместитель главы администрации, председатель Организационного комитета; 

Давыденко  Елена Владимировна - начальник отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной по-
литики администрации города; 

Жаворонкова  Ольга Андреевна  - заместитель главы администрации г. Дзержинска, заместитель председателя Организационного коми-
тета; 

Маслова  Юлия Вениаминовна - директор МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы»;
Палеева  Ольга Владимировна - директор департамента образования администрации города; 
Пельченков  Михаил Владимирович - директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города; 
Романов  Виктор Владимирович - председатель комитета по делам молодёжи, науке и связям со СМИ городской Думы г.Дзержинска  (по 

согласованию); 
Харченко  Максим Иванович - консультант отдела молодежи департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики ад-

министрации города, ответственный секретарь Организационного комитета.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2019 № 3995

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  от 24.10.2008  № 4009
В целях реализации распоряжения Правительства Нижегородской области от 23 апреля 2019 г. N 349-р «О принятии мер по увеличению оплаты 

труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 24.10.2008  № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных раз-
мерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципаль-
ных учреждений городского округа город Дзержинск» следующие изменения:

1.1.В приложении № 1:
1.1.1. Абзац 1 и таблицу изложить в следующей редакции:
«Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам:

Профессиональная квалификационная группа Размер минимального оклада  
(минимального размера должностного оклада), рублей

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 3574
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 3744
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 4834
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 7664

1.1.2.Слова «-минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) по общеотраслевым должностям служащих четвер-
того уровня;» исключить.

1.2. В приложении № 2:
1.2.1.Слова «Размер минимальной ставки заработной платы - 3297 рублей» заменить словами«Размер минимальной ставки заработной платы – 

3435руб.»;
1.2.2.Слова «Размер минимальной ставки заработной платы - 3765 рублей» заменить словами «Размер минимальной ставки заработной платы - 

3923 руб.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 октября 2019 

года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа   Жаворонкову О.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2019  № 3998

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 01.11.2017 №4337

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
город Дзержинск» в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзер-
жинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы города Дзержинска от 12.09.2019 №774 «О 
внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2018 № 638» и руководствуясь статьей  62 Устава городского округа город Дзержинск, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2017 №4337 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции 
согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации  города Дзержинска от 31.10.2019  № 3998

Муниципальная программа  
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Д.Е.Дергунов

Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)

Соисполнители муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)

Цель муниципальной программы Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом

Задачи муниципальной программы
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий. 2. Системное повышение качества и комфорта городской сре-
ды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа. 3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации 
досуга для жителей городского округа.

Подпрограммы муниципальной программы 1.Комплексное благоустройство дворовых территорий. 2.Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 3.Реализация лучших проектов создания комфортной 
городской среды в историческом поселении городе Дзержинске.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 годы.  Программа реализуется в один этап

Объемы финансирования му-
ниципальной программы*

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований,  руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 2018 4 412 062,46 13 237348,81 20 806 514,10 0,00 38 455 925,37

2019 5 822 048,39 23 240 532,67 20 946 104,79 0,00 50 008 685,85

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 10 234 110,85 36 477 881,48 41 752 618,89 0,00 88 464 611,22

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 0,00 26 165 173,35

2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 0,00 105 755 810,24

2020 5 285 056,00 0,00 0,00 0,00 5 285 056,00

2021 5 973 486,17 0,00 0,00 0,00 5 973 486,17

2022 6 212 425,62 0,00 0,00 0,00 6 212 425,62

2023 6 460 922,64 0,00 0,00 0,00 6 460 922,64

2024 6 460 922,64 0,00 0,00 0,00 6 460 922,64

Всего 43 585 230,36 20 130  940,82 98 597 625,48 0,00 162 313 796,66

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом 
поселении городе Дзержиске»

2019 0,00 0,00 54 000 000,00 0,00 54 000 000,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 54 000 000,00 0,00 54 000 000,00

Всего по муниципальной программе 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198  500,37 0,00 64 621 098,72

2019 16 397 629,42 34 215  122,67 159 151  744,00 0,00 209 764 496,09

2020 5 285 056,00 0,00 0,00 0,00 5 285 056,00

2021 5 973 486,17 0,00 0,00 0,00 5 973 486,17

2022 6 212 425,62 0,00 0,00 0,00 6 212 425,62

2023 6 460 922,64 0,00 0,00 0,00 6 460 922,64

2024 6 460 922,64 0,00 0,00 0,00 6 460 922,64

Всего 53 819 341,21 56 608  822,30 194 350 244,37 0,00 304 778 407,88

Индикаторы достиже-
ния цели 

1.Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы – 100,0%. 2.До-
ля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 
соответствующем году программы – 100,0%.  3.Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха - 100,0%.

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до 695,0 ед. 2. Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользо-
вания к концу программного периода до 40 ед. 3. Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) 
до 11 ед. 4. Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 314,34 тыс.кв.м.

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для 
проживания современной городской среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой направлены усилия органов 
государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии населения. Согласованные действия Правительства Нижегородской об-
ласти  и администрации города Дзержинска позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территории и этим обеспечить ком-
фортные условия проживания для жителей городского округа город Дзержинск.

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 
июля 2016 года № 1 в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для 
формирования «пилотного» портфеля приоритетных проектов и программ включен приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».

Программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» представляет собой комплексную 
систему мероприятий, направленных на развитие дворовых и общественных территорий городского округа город Дзержинск.

Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных программ, обеспечивающих 
прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач  
в пределах пятилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях комплексного благо-
устройства дворовых территорий и общественных пространств.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» разработана в со-
ответствии с требованиями, изложенными в:

- Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169;

- государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ут-
вержденной постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710;

- государственной программе «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 305;

- государственной программе «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651.

Муниципальная программа учитывает положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 №208.

Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 
года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 18.06.2015 №948. 

Общий анализ благоустройства территории городского округа показывает наличие некоторых проблем с оснащенностью городского округа дет-
скими, спортивными площадками, малыми архитектурными формами, характерен недостаточно высокий уровень благоустройства дворовых террито-
рий, не хватает общественных пространств, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.

На решение этих проблем направлена программа. В течение семилетнего периода действия программы планируется осуществить комплексное 
благоустройство 273 дворовых территорий многоквартирных домов, комплексное благоустройство 11 общегородских территорий, реализовать про-
ект реконструкции территории центрального городского парка культуры и отдыха. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество 

жизни в целом. 
Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (утвержденной постановлением Правительства Ниже-

городской области от 17 апреля 2006 года № 127), государственной программе «Обеспечение населения Нижегородской области качественными 
услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижего-
родской области до 2030 года.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования городского округа.
3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2018 – 2024 годов в один этап.
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Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий».
2. «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования».
3. «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске».

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице1.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.
Участ-
ники

Приме-
чаниеМестный 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет
Прочие источники 
(с расшифровкой) Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2018 4 412 062,46 13 237  348,81 20 806 514,10 0,00 38 455 925,37 ДБиДХ

2019 5 822 048,39 23 240  532,67 20 946 104,79 0,00 50 008 685,85

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 10 234 110,85 36 477 881,48 41 752 618,89 0,00 88 464 611,22

1.2 Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предо-
ставленным для их размещения*

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 2018 4 412 062,46 13 237  348,81 20 806 514,10 0,00 38 455 925,37 х

2019 5 822 048,39 23 240  532,67 20 946 104,79 0,00 50 008 685,85

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 10 234 110,85 36 477 881,48 41 752 618,89 0,00 88 464 611,22

в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2018 4 412 062,46 13 237  348,81 20 806 514,10 0,00 38 455 925,37 х

2019 5 822 048,39 23 240  532,67 20 946 104,79 0,00 50 008 685,85

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 10 234 110,85 36 477 881,48 41 752 618,89 0,00 88 464 611,22

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель – ДБиДХ 

2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 0,00 26 165 173,35 ДБиДХ

2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 0,00 105 755 810,24

2020 5 285 056,00 0,00 0,00 0,00 5 285 056,00

2021 5 973 486,17 0,00 0,00 0,00 5 973 486,17

2022 6 212 425,62 0,00 0,00 0,00 6 212 425,62

2023 6 460 922,64 0,00 0,00 0,00 6 460 922,64

2024 6 460 922,64 0,00 0,00 0,00 6 460 922,64

Всего 43 585 230,36 20 130  940,82 98 597  625,48 0,00 162 313 796,66

2.2 Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания тер-
риторий городского округа 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 0,00 26 165 173,35 х

2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 0,00 105 755 810,24

2020 5 285 056,00 0,00 0,00 0,00 5 285 056,00

2021 5 973 486,17 0,00 0,00 0,00 5 973 486,17

2022 6 212 425,62 0,00 0,00 0,00 6 212 425,62

2023 6 460 922,64 0,00 0,00 0,00 6 460 922,64

2024 6 460 922,64 0,00 0,00 0,00 6 460 922,64

Всего 43 585 230,36 20 130  940,82 98 597  625,48 0,00 162 313 796,66

в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 0,00 26 165 173,35 х

2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 0,00 105 755 810,24

2020 5 285 056,00 0,00 0,00 0,00 5 285 056,00

2021 5 973 486,17 0,00 0,00 0,00 5 973 486,17

2022 6 212 425,62 0,00 0,00 0,00 6 212 425,62

2023 6 460 922,64 0,00 0,00 0,00 6 460 922,64

2024 6 460 922,64 0,00 0,00 0,00 6 460 922,64

Всего 43 585 230,36 20 130  940,82 98 597  625,48 0,00 162 313 796,66

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске», соисполнитель – ДБиДХ

3.1 Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске 2019 0,00 0,00 54 000  000,00 0,00 54 000  000,00 ДБиДХ

Всего 0,00 0,00 54 000  000,00 0,00 54 000  000,00

3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении го-
роде Дзержинске»

2019 0,00 0,00 54 000  000,00 0,00 54 000  000,00 х

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 54 000  000,00 0,00 54 000  000,00

в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2019 0,00 0,00 54 000  000,00 0,00 54 000  000,00 х

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 54 000  000,00 0,00 54 000  000,00

Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа город 
Дзержинск»

2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198  500,37 0,00 64 621 098,72 х

2019 16 397 629,42 34 215  122,67 159 151  744,00 0,00 209 764 496,09

2020 5 285 056,00 0,00 0,00 0,00 5 285 056,00

2021 5 973 486,17 0,00 0,00 0,00 5 973 486,17

2022 6 212 425,62 0,00 0,00 0,00 6 212 425,62

2023 6 460 922,64 0,00 0,00 0,00 6 460 922,64

2024 6 460 922,64 0,00 0,00 0,00 6 460 922,64

Всего 53 819 341,21 56 608  822,30 194 350  244,37 0,00 304 778 407,88

в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198  500,37 0,00 64 621 098,72 х

2019 16 397 629,42 34 215  122,67 159 151  744,00 0,00 209 764 496,09

2020 5 285 056,00 0,00 0,00 0,00 5 285 056,00

2021 5 973 486,17 0,00 0,00 0,00 5 973 486,17

2022 6 212 425,62 0,00 0,00 0,00 6 212 425,62

2023 6 460 922,64 0,00 0,00 0,00 6 460 922,64

2024 6 460 922,64 0,00 0,00 0,00 6 460 922,64

Всего 53 819 341,21 56 608  822,30 194 350  244,37 0,00 304 778 407,88

*Примечание: Объем финансирования определится по результатам инвентаризации территории городского округа
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных резуль-
татов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив 
план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с за-
планированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственно-
го статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города. 

Методика расчета индикаторов достижения цели

№ п/п Наименование индикатора цели Формула расчета индикатора Источник информации

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

1
Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от 
общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем го-
ду программы

Дбдт. = Кбдт.факт. / Кбдт.план * 100,0%, где: Кбдт.факт. – количество дворовых территорий, фактически благоустро-
енных в соответствующем году; Кбдт.план - количество дворовых территорий, которые должны быть благоустроены 
по плану на соответствующий год

Ведомственная от-
четность

2
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году 
действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, под-
лежащих благоустройству в соответствующем году программы

Дбмт. = Кбмт.факт. / Кбмт.план * 100,0%, где: Кбмт.факт.–количество муниципальных территорий общего пользо-
вания, фактически благоустроенных в соответствующем году, Кбмт.план. - количество муниципальных территорий 
общего пользования, которые должны быть благоустроены по плану на соответствующий год

Ведомственная от-
четность

3 Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского 
парка культуры и отдыха 

Дрм. = Км.факт. / Км.план * 100,0%, где: Км.факт.– количество мероприятий, выполненных  фактически, Км.план. - 
количество мероприятий, которые должны быть выполнены всоответствии с проектом благоустройства

Ведомственная от-
четность

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

1
Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроен-
ных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории город-
ского округа

Дж. = Кжб. / Кж. * 100,0%, где: Кжб.–количество жителей, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных 
дворовых территориях; Кж.- общее количество жителей, проживающих на территории городского округа

Ведомственная от-
четность

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского 
округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы

Дбдт. = Кбдт. / Кдтп. * 100,0%, где: Кбдт.–количество благоустроенных дворовых территорий; Кдтп.- общее количе-
ство дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы

Ведомственная от-
четность

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

1
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площа-
ди муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока 
действия программы

Дбмт. = Sбмт. / Sмт. * 100,0%, где: Sбмт.–площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользова-
ния; Sмт.- общая площадь муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение 
срока действия программы

Ведомственная от-
четность

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске»

1 Доля площади городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотрен-
ной проектом к благоустройству.

Дб. = Sбф. / Sбп. * 100,0%, где: Sбф.– площадь городского парка культуры и отдыха, благоустроенной фактически; 
Sбп.- площадь городского парка культуры и отдыха, которая должна быть благоустроена в соответствии с проектом

Ведомственная от-
четность

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2. 

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Участник/ 
Ед. изме-

рения

Плановый 
срок Непосредственные результаты

На-
чала 
реа-

лиза-
ции

Окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

2016 
год 
(ба-

зовый 
год)

2017 год 
(оце-

ночное 
значе-

ние)

2018 
год 2019 год 2020 год 2021 

год
2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.1: Количество дворовых территорий, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно) ед. х х х 25 44 56 72 26 27 24 24

1.2 Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предостав-
ленным для их размещения ДБиДХ 2019 2020 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.2: Количество территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых 
домов, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно)* ед. х х х х х см. при-

мечание
см. при-
мечание х х х х

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.1: Количество муниципальных территорий общего пользования, на которых осуществлено 
благоустройство (ежегодно) ед. х х х 6 2 1 2 1 1 1 3

2.2 Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.2: Количество проведенных контрольных мероприятий ед. х х х х 200 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске»

3.1 Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске ДБиДХ 2019 2020 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.1: Площадь территории городского парка культуры и отдыха, охваченная благоустройством тыс. кв. м х х х х х х 341,2 х х х х

3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске ДБиДХ 2020 2020 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.2: Количество проведенных контрольных мероприятий ед. х х х х х х 50 х х х х

*Примечание: определится по результатам инвентаризации территории городского округа
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N 
п/п Наименование индикатора Ед.  

изм.

Значение индикатора цели конечного результата

базовый 
год* 2016

2017 (оценочное 
значение)**

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ

1 Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в соответствующем году программы % 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муни-
ципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы % х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха % х х х х 100,0 х х х х

1 Конечный результат 1 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов к концу программного периода до ед. 397,0 422,0 466,0 522,0 594,0 620,0 647,0 671,0 695,0

2 Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных муниципальных  территорий общего поль-
зования к концу программного периода до ед. 23 29 31 32 34 35 36 37 40

3 Конечный результат 3 реализации муниципальной программы:  Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благо-
устроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) ед. х х 2 3 5 6 7 8 11

4 Конечный результат 4 реализации муниципальной программы: Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период реализа-
ции программы (к окончанию срока действия программы)

тыс. 
кв.м х х 19,38 77,38 266,28 283,48 288,94 297,44 314,34

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель – ДБиДХ

1 Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жи-
телей, проживающих на территории городского округа (к окончанию срока действия программы) % 70,0 74,0 75,0 75,5 85,0 88,7 92,7 96,3 100,0

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в тече-
ние срока действия программы (к окончанию срока действия программы) % х х 67,1 75,1 85,5 89,2 93,1 96,5 100,0

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

1 Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользова-
ния, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) % х х 6,2 24,6 84,7 90,2 91,9 94,6 100,0

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержиске»

1 Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству % х х х х 100,0 х х х х

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» 

принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования» не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

В рамках муниципальной программы оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам не предусмотрено. Таблица 5 «Про-
гноз сводных показателей муниципальных заданий  на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями» не заполняется.

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (в том числе средства местного, областного и федерального 

бюджетов). 
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 53 819 341,21 рублей, в том числе: в 2018 году – 7 

028 898,72 рублей, в 2019 году – 16 397 629,42 рублей, в 2020 году – 5 285 056,00 рублей, в 2021 году – 5 973 486,17 рублей, в 2022 году – 6 212 425,62 
рублей, в 2023 году – 6 460 922,64 рублей, в 2024 году – 6 460 922,64 рублей, 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муни-
ципальной программы, отражается по форме таблицы 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус

Участники 
муници-
пальной 

про-
граммы

Расходы ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - ДБиДХ

Всего 64 621  098,72 209 764  496,09 5 285 056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

ДБиДХ 64 621  098,72 209 764  496,09 5 285 056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 38 455  925,37 50 008  685,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДБиДХ 38 455  925,37 50 008  685,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» ДБиДХ 38 455  925,37 50 008  685,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивиду-
альных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения» ДБиДХ х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 26 165  173,35 105 755 810,24 5 285  056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 5 285  056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 5 285  056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа» ДБиДХ

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом посе-
лении городе Дзержиске»

Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 54 000 000,00 0,00

ДБиДХ 54 000 000,00 0,00

Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом 
поселении городе Дзержиске» ДБиДХ 54 000 000,00 0,00

Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской в исто-
рическом поселении городе Дзержиске» ДБиДХ

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме табли-
цы 7.

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирова ния
Оценка расходов ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на террито-
рии  городского округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 621  098,72 209 764  496,09 5 285  056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 64 621  098,72 209 764  496,09 5 285  056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

- расходы за счет средств местного бюджета 7 028 898,72 16 397  629,42 5 285  056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

- расходы за счет средств областного бюджета 22 393  699,63 34 215  122,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 35 198  500,37 159 151  744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38 455  925,37 50 008  685,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455  925,37 50 008  685,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств местного бюджета 4 412  062,46 5 822 048,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств областного бюджета 13 237  348,81 23 240 532,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806  514,10 20 946 104,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Комплексное благо-
устройство муниципальных территорий 
общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 165  173,35 105 755  810,24 5 285  056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165  173,35 105 755  810,24 5 285  056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

- расходы за счет средств местного бюджета 2 616  836,26 10 575 581,03 5 285  056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

- расходы за счет средств областного бюджета 9 156  350,82 10 974  590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391  986,27 84 205  639,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

Подпрограмма 3 «Реализация лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в историческом поселении городе 
Дзержиске»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 54 000 000,00 0,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 54 000 000,00 0,00

- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00

- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 54 000 000,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 56 608 822,30 рублей, в том числе: в 2018 году – 
22 393 699,63 рублей, в 2019 году – 34 215 122,67 рублей.

Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 194 350 244,37 рублей, в том числе: в 2018 
году – 35 198 500,37 рублей, в 2019 году – 159 151 744,00 рублей.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать негативное вли-

яние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его 
минимизация наиболее затруднительна.

Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы 
с подрядчиками.

 Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди могут поме-
шать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключе-
ния контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение риска, связанного с изменением бюджетного законодательства.
В случае возникновения рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства и недофинансированием программы в связи с неисполне-

нием доходной части бюджетов, муниципальная программа подлежит корректировке.
3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»
Паспорт подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)

Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)

Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.

Задачи подпрограммы
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов. 2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах. 3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского 
округа (лавочек, урн и др.). 4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 5.Обеспечение доступности инфраструктуры 
дворовых территорий для маломобильных групп населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований,  руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федераль-ный бюджет Прочие источ-ники Всего

2018 4 412 062,46 13 237  348,81 20 806 514,10 0,00 38 455 925,37

2019 5 822 048,39 23 240  532,67 20 946  104,79 0,00 50 008 685,85

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 10 234 110,85 36 477  881,48 41 752  618,89 0,00 88 464 611,22

Индикаторы 
подпрограммы

1.Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа (к окончанию срока  действия 
программы) – 100,0%. 2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия 
программы) – 100,0 %.

3.1.1.Характеристика текущего состояния
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства придомовых территорий. 
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требова-

ниям: значительная часть внутриквартальных проездов имеет высокую степень  износа, практически не проводятся работы по озеленению дворовых 
территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей. Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработан-
ного в дизайнерском отношении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.

В период 2014-2016 годов выполнен ремонт 252 внутридворовых территорий и проездов на площади 169,54 тыс.кв.м, установлены игровые ком-
плексы на 214 детских и спортивных площадках, в 2017 году отремонтировано 12 дворовых проездов на площади 7,1 тыс.кв.м, планируется установить 
игровое оборудование на 50 детских и спортивных площадках. Несмотря на это, городской округ не располагает возможностью для комплексного бла-
гоустройства дворовых территорий из-за ограниченности возможностей городского бюджета. 

С целью существенного изменения ситуации в 2017 году будет выполнено комплексное благоустройство 25 дворовых территорий многоквартир-
ных домов за счет бюджетов всех уровней.

В рамках подпрограммы в 2018-2024 годах за счет средств бюджетов всех уровней и софинансировании со стороны жителей будут ежегодно бла-
гоустраиваться 25-65 дворовых территорий многоквартирных домов городского округа, и к концу действия муниципальной программы в городском 
округе не останется ни одной дворовой территории, неохваченной комплексным благоустройством.

3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворо-
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вых территорий.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.
2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах.
3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.).
4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 
5.Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
 Таблица № 10

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 38 455  925,37 50 008  685,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДБиДХ 38 455  925,37 50 008  685,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» ДБиДХ 38 455  925,37 50 008  685,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным 
участкам, предоставленным для их размещения» ДБиДХ х 0,00 0,00 х х х х

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 11

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38 455  925,37 50 008  685,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455  925,37 50 008  685,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств местного бюджета 4 412  062,46 5 822 048,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств областного бюджета 13 237  348,81 23 240  532,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806 514,10 20 946  104,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недо-

финансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. Природные 

риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период 
года.

3.2. Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»
Паспорт подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)

Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)

Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.

Задачи подпрограммы

1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования. 2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего 
пользования. 3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.). 4.Замена устаревших и посадка новых зеле-
ных насаждений на муниципальных территориях общего пользования. 5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств. 
6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований,  руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 0,00 26 165 173,35

2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 0,00 105 755 810,24

2020 5 285 056,00 0,00 0,00 0,00 5 285 056,00

2021 5 973 486,17 0,00 0,00 0,00 5 973 486,17

2022 6 212 425,62 0,00 0,00 0,00 6 212 425,62

2023 6 460 922,64 0,00 0,00 0,00 6 460 922,64

2024 6 460 922,64 0,00 0,00 0,00 6 460 922,64

Всего 43 585 230,36 20 130 940,82 98 597 625,48 0,00 162 313 796,66

Индикаторы 
подпрограммы

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию 
срока действия программы) – 100,0%

3.2.1.Характеристика текущего состояния
В городе осуществлены за последние годы несколько проектов комплексного благоустройства муниципальных территорий общего пользования. 

В 2014-2016 годах комплексно благоустроена территория сквера, расположенного у домов №9, №9«а» по ул.Ульянова, территория курдонёра у домов 
№6, №8, №8«а» по ул.Клюквина, парка «Радуга» за дворцом детско-юношеского творчества, территория обелисков Славы в административно-терри-
ториальных образованиях городского округа, Окской Набережной, бульвара Химиков.

Вместе с тем, город не всегда находит возможности для комплексного благоустройства общественных территорий в силу ограниченности возмож-
ностей городского бюджета. 

С 2017 года на цели комплексного благоустройства общественных пространств выделяются средства областного и федерального бюджетов. За 
счет средств бюджетов всех уровней в 2017 году будет реализован приоритетный проект по комплексному  благоустройству проспекта Чкалова, пло-
щади Дзержинского, проспекта Циолковского, улицы Урицкого и Парковой аллеи. 

В 2018-2024 годах за счет средств местного, областного и федерального бюджетов планируется осуществление одного-двух проектов в год по 
комплексному благоустройству общественных территорий, что позволит преобразить город, повысить его комфортность и привлекательность. В 2018 
году планируется осуществить комплексное благоустройство бульвара Космонавтов и обустроить спортивную и детскую площадки для маломобиль-
ных групп населения на территории парка «Радуга». В 2019 году - выполнить благоустройство территории озера Утиное (первой очереди). В 2020 году 
- завершить благоустройство территории озера Утиное и выполнить комплексное благоустройство территории озера Святое. В 2021 году планируется 
выполнить комплексное благоустройство бульвара Правды, в 2022 году - комплексно благоустроить площадь Привокзальную, в 2023 году -сквер на 
площади Макарова, в 2024 году выполнить комплексное благоустройство площади Театральной, площади Торговой, территории общегопользования 
по адресу: проспект Циолковского, 80-86.

3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муници-

пальных территорий общего пользования городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования.
2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего пользования.
3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и 

др.).
4.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территориях общего пользования.
5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств.
6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
 Таблица № 12

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 26 165  173,35 105 755 810,24 5 285  056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 5 285  056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего поль-
зования» ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 5 285  056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их прави-
лам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа» ДБиДХ

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 13

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муни-
ципальных территорий общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 165  173,35 105 755 810,24 5 285  056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165  173,35 105 755 810,24 5 285  056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

- расходы за счет средств местного бюджета 2 616  836,26 10 575  581,03 5 285  056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

- расходы за счет средств областного бюджета 9 156  350,82 10 974  590,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391  986,27 84 205  639,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недо-

финансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. Природные 

риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период 
года.

3.3. Подпрограмма 3  
«Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

Паспорт подпрограммы 3  
«Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)

Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)

Цель подпрограммы Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.

Задачи подпрограммы 1.Создание современной зоны отдыха горожан. 2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения. 3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию ме-
роприятий по благоустройству территории.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020 год. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований,  руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источ-ники Всего

2019 0,00 0,00 54 000 000,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 54 000 000,00 0,00 0,00

Индикаторы подпрограммы Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству – 100,0%

3.3.1.Характеристика текущего состояния
Центральный городской парк культуры и отдыха является визитной карточкой города Дзержинска. Он расположен в границах исторического посе-

ления. В парке находятся объекты культурного наследия: входная арка и здание театра кукол. Парк сохранил на своей территории сложный естествен-
ный ландшафт и фрагменты соснового бора, стоявшего здесь еще до основания города. 

Площадь парка составляет 341 222 кв.м. Парк расположен в центральной части города, рядом находятся крупные спортивные и торговые объекты, 
железнодорожный и авто вокзалы. Центральное расположение парка и его масштаб свидетельствуют о его статусе как общегородского общественно-
го культурно-рекреационного пространства.

Центральный городской парк культуры и отдыха был спланирован как главное место отдыха горожан, но его благоустройство не было завершено в 
советское время, что обусловило выбор территории для первоочередного благоустройства. Проект благоустройства центрального парка культуры и 
отдыха принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, прошедшем в 2019 году, и стал победи-
телем в категории «историчекое поселение».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 07.03.2018 №237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – 
победителей Всероссийского кункурса лучших проектов создания комфортной городской среды» городскому округу выделены 54,0 млн. рублей из 
федерального бюджета на благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха. Кроме того, на работы по благоустройству парка будут 
направлены средства областного и местного бюджетов, а также средства инвесторов. Планируется осуществить устройство велодорожки и дорожки 
для скандинавской ходьбы, спортивной площадки, детской игровой зоны, сноуборд-парка, памп-трека, скейт-парка, установку видеонаблюдения, ис-
точников wi-fi.

В результате выполнения мероприятий по благоустройству парка горожане получат объект с современной инфраструктурой для отдыха и досуга, 
бизнес приобретет инфраструктуру для сферы услуг и торговли, городской бюджет получит экономию в результате снижение затрат при проведении 
общегородских мероприятий и увеличение доходов в связи с увеличением туристического потока и связанных с ним доходов.

3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Создание современной зоны отдыха горожан.
2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения.
3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

3.3.3.Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета
 Таблица № 14

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзер-
жинске»

Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 54 000  000,00 0,00

ДБиДХ 54 000  000,00 0,00

Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении 
городе Дзержинске» ДБиДХ 54 000  000,00 0,00

Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом 
поселении городе Дзержинске» ДБиДХ

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 15

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в историческом поселении городе 
Дзержинске»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 54 000  000,00 0,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 54 000  000,00 0,00

- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00

- расходы за счет средств областного бюджета 0,0 0,0

- расходы за счет средств федерального бюджета 54 000  000,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недо-

финансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. Природные 

риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.
4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества объектов 
благоустройства (урны, скамейки, ограждения), рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными до-
рожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города  сделает городской округ 
город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока рабочей силы, сделает город более  при-
влекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы вы-
полнены, индикаторы цели достигнуты в полном объеме, намеченные результаты получены. Доля дворовых территорий и муниципальных территорий 
общего пользования, ежегодно благоустраиваемых на территории городского округа, будет составлять 100,0% от запланированного на соответству-
ющий год действия программы. За семь лет реализации программы количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов уве-
личится на 273 ед. и составит 695 ед. от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов городского округа, количество благоустро-
енных муниципальных территорий общего пользования вырастет на 11 ед. и составит 40 ед., площадь общественных территорий, благоустроенных 
в период реализации программы, составит 314,34 тыс.кв.м, доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благо-
устроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа составит 100,0%, будет выполнено 
комплексное благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха на площади 341,2 тыс.кв.м. При неблагоприятном сценарии будут 
предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участ-
ники подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной 
программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или 
сроков их достижения. 

Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской  среды на территории городского округа город Дзержинск»

Механизм реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»
Муниципальная программа предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользо-

вания, а также дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству с учетом Порядка проведе-
ния инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предостав-
ленных для их размещения, установленного государственной программой «Формирование современной городской среды на территории Нижегород-
ской области на 2018-2024 годы».

Размер софинансирования за счет средств городского бюджета определен положением о предоставлении, расходовании и распределении из 
средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Нижегородской области и установлен в размере не ме-
нее 10% от суммы субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды.

Муниципальная программа на 2018-2024 годы включает в себя в том числе:
а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благо-

устройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благо-

устройству в указанный период;
в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за 
счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их разме-
щения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (земле-
пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе 
правил благоустройства и порядком проведения такой инвентаризации, определенном государственной программой «Формирование современной 
городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы»;

д) иные мероприятия по благоустройству.
Первичная инвентаризация территорий муниципального образования проводится в два этапа: первый этап – инвентаризация дворовых и обще-

ственных территорий – в срок до 15 октября 2017 года; второй этап – инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки – в срок до 31 де-
кабря 2018 года. Инвентаризация проводится путем осмотра территорий и расположенных на ней элементов комиссией, создаваемой на территории 
городского округа, в соответствии с графиком, утверждаемом администрацией города. По итогам проведения инвентаризации составляется Акт об-
следования территории по форме, утвержденной приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Последующая инвентаризация 
благоустройства территории проводится не реже одного раза в 5 лет с момента проведения первичной (предыдущей) инвентаризации. По итогам ин-
вентаризации администрацией города составляется Паспорт благоустройства территории городского округа, подлежащий ежегодной актуализации 
администрацией города в срок не позднее 1 мая.

В целях осуществления благоустройства дворовых территорий городского округа необходимо выполнение минимального и дополнительного пе-
речней видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дво-
ровых территорий, установку скамеек, установку урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ: оборудование детских и (или) спор-
тивных площадок, обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора, обустрой-
ство площадок для выгула собак, ремонт дворовых тротуаров, озеленение дворовых территорий, обустройство парковок для автомобилей на дворовых 
территориях, установку ограждений газонов.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо осуществить с учетом необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в грани-
цах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополни-
тельного перечней работ по благоустройству приветствуется.

Трудовое участие граждан и организаций может выражаться в выполнении неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: зем-
ляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объектов, в 
предоставлении строительных материалов и техники, в обеспечении благоприятных условий для работы подрядной организации и ее сотрудников.

В качестве материалов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ с трудо-
вым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом. В качестве приложения к такому отчету 
могут быть представлены фото и видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется разме-
щать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня 
работ по благоустройству не предусмотрено.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно  финансовое участие заинтересованных лиц в раз-
мере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

Правительством Российской Федерации даны рекомендации главам местных администраций по обеспечению привлечения к выполнению работ по 
благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Администрацией города должны быть подготовлены и утверждены в срок не позднее 1 марта 2018 года с учетом обсуждения с представителями 
заинтересованных лиц дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой и общественной территории, включенной в муниципальную программу на 
2018 год, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуали-
зированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рам-
ках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктив-
ных элементов которых (крыша, стены, фундамент) превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципаль-
ных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского округа при условии одобрения решения об исключении указанных 
территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 
комиссией.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благо-
устройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории 
в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципаль-
ного образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

На территории городского округа должны быть выполнены мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской об-
ласти.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализа-
ции муниципальной программы является 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализа-
ции муниципальной программы является 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустрой-
ству общественных территорий.

Исключение составляют случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при 
которых срок заключения соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Приложение 2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской  среды на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов,  
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

№ п/п Адрес дворовой территории многоквартирных домов

Год выпол-
нения бла-
гоустрой-

ства

Виды работ

1 ул.Черняховского, дом №16 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1130,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.

2 ул.Попова, дом №28Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 655,0 кв.м, установка лавочек – 10 
шт., урн – 12 шт., светильников – 0 шт.

3 ул.Самохвалова, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1054,0 кв.м, установка лавочек – 0 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

4 ул.Октябрьская, дома №25А, 28А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1476,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 5 шт., светильников – 1 шт.

5 ул.Черняховского, дом №29, ул.Островского, дом №16, ул.Суворова, дома №32, 30А, 30Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1550,0 кв.м, установка лавочек – 0 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

6 ул.Советская, дома №7, 7А, 9, 9А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1439,0 кв.м, установка лавочек – 6 
шт., урн – 0 шт., светильников – 0 шт.

7 ул.Островского, дома №7, 5, ул.Суворова, дом №40 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 975,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

8 ул.Островского, дом №8, ул.Суворова, дома №39, 41 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 470,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

9 пр.Ленинского Комсомола, дом №32 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1380,0 кв.м, установка лавочек – 6 
шт., урн – 6 шт., светильников – 1 шт.

10 пр.Свердлова, дом №88, ул.Пушкинская, дом №24Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 916,0 кв.м, установка лавочек – 0 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

11 б.Космонавтов, дом №1/77 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1040,0 кв.м, установка лавочек – 2 
шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.

12 ул.Удриса, дом №11Б, пр.Ленинского Комсомола, дом №52 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 788,0 кв.м, установка лавочек – 0 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

13 ул.Удриса, дом №11 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 543,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

14 ул.Попова, дом №34, Окская набережная, дома №15, 17 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1528,0 кв.м, установка лавочек – 0 
шт., урн – 4 шт., светильников – 0 шт.

15 ул.Галкина, дом №3 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 946,0 кв.м, установка лавочек – 6 
шт., урн – 6 шт., светильников – 0 шт.

16 ул.Галкина, дом №6 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 458,0 кв.м, установка лавочек – 0 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
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17 пр.Циолковского, дом №57А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 571,0 кв.м, установка лавочек – 0 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

18 ул.Строителей, дом №20 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1270,0 кв.м, установка лавочек – 9 
шт., урн – 15 шт., светильников – 1 шт.

19 пр.Ленина, дом №1А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1062,0 кв.м, установка лавочек – 4 
шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.

20 ул.Бутлерова, дом №38Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1539,0 кв.м, установка лавочек – 0 
шт., урн – 2 шт., светильников – 0 шт.

21 ул.Бутлерова, дом №2Г 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 463,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

22 б.Победы, дом №18 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 815,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

23 пр.Циолковского, дома №35, 37 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1573,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.

24 б.Космонавтов, дома №17А, 17Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1052,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

25 пр.Циолковского, дом №52 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1089,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 0 шт., светильников – 3 шт.

26 ул.Сухаренко, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1486,0 кв.м, установка лавочек – 0 
шт., урн – 1 шт., светильников – 7 шт.

27 ул.Урицкого, дома №8А, 2А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1347,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 0 шт., светильников – 2 шт.

28 пр.Циолковского, дома №26, 28 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1290,0 кв.м, установка лавочек – 0 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

29 ул.Буденного, дом №11, 11А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1045,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

30 пр.Циолковского, дом №44 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 387,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

31 ул.Ватутина, дом №29 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 700,0 кв.м, установка лавочек – 2 
шт., урн – 5 шт., светильников – 2 шт.

32 ул.Маяковского, дом №13 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 623,0 кв.м, установка лавочек – 0 
шт., урн – 4 шт., светильников – 2 шт.

33 ул.Ватутина, дом №76, ул.Народная, дома №1, 3, 5, ул.Чапаева, дома №57, 59 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1721,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

34 пр.Чкалова, дома №27, 29 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1018,0 кв.м, установка лавочек – 3 
шт., урн – 3 шт., светильников – 1 шт.

35 ул.Чапаева, дом №72 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 609,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.

36 ул.Чапаева, дома №75, 77 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 837,0 кв.м, установка лавочек – 3 
шт., урн – 4 шт., светильников – 1 шт.

37 пер.Крылова, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1476,0 кв.м, установка лавочек – 2 
шт., урн – 0 шт., светильников – 2 шт.

38 б.Мира, дом №28А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1075,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

39 пр.Циолковского, дом №14А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 366,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

40 ул.Марковникова, дом №15, ул.Гайдара, дома №22, 24, пр.Ленина, дом №34 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1326,0 кв.м, установка лавочек – 0 
шт., урн – 2 шт., светильников – 3 шт.

41 ул.Удриса, дом №10 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 980,0 кв.м, установка лавочек – 0 
шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.

42 ул.Строителей, дом №4А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1052,0 кв.м, установка лавочек – 6 
шт., урн – 6 шт., светильников – 3 шт.

43 ул.Пирогова, дома №30А, 32А, 34А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1450,0 кв.м, установка лавочек – 1 
шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.

44 ул.Ульянова, дом №6 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1404,0 кв.м, установка лавочек – 2 
шт., урн – 2 шт., светильников – 6 шт.

Всего дворов 2018 год 44 двора

1 б.Космонавтов, дом №26 2019 Комплексное благоустройство территории

2 б.Космонавтов, дом №12А 2019 Комплексное благоустройство территории

3 пр.Чкалова, дом №53 2019 Комплексное благоустройство территории

4 ул.Попова, дома №2, 4, 6 – ул.Окская Набережная, дом №1 2019 Комплексное благоустройство территории

5 ул.Бутлерова, дом №2Б 2019 Комплексное благоустройство территории

6 б.Мира, дом №23/24 – б.Победы, дом №22 2019 Комплексное благоустройство территории

7 б.Мира, дом №15 (арка) 2019 Комплексное благоустройство территории

8 пр.Циолковского, дом №41А 2019 Комплексное благоустройство территории

9 пр.Циолковского, дом №80, 82 2019 Комплексное благоустройство территории

10 пр.Ленина, дом №85 – ул.Суворова, дом №33 2019 Комплексное благоустройство территории

11 пр.Ленина, дома №10, 10А 2019 Комплексное благоустройство территории

12 ул.Буденного, дом №21А 2019 Комплексное благоустройство территории

13 б.Космонавтов, дом №15 2019 Комплексное благоустройство территории

14 ул.Петрищева, дом №12 2019 Комплексное благоустройство территории

15 ул.Ситнова, дом №8Б 2019 Комплексное благоустройство территории

16 ул.Чапаева, дом №71 2019 Комплексное благоустройство территории

17 ул.Ульянова, дома №13, 13А 2019 Комплексное благоустройство территории

18 пр.Ленинского Комсомола, дом №50, ул.Удриса, дом №9 2019 Комплексное благоустройство территории

19 пр.Циолковского, дом №1 – ул.Урицкого, дом №2 2019 Комплексное благоустройство территории

20 пр.Циолковского, дом №23А  2019 Комплексное благоустройство территории

21 ул.Попова, дом №36А – ул.Окская Набережная, дом №17 2019 Комплексное благоустройство территории

22 ул.Гайдара, дом №58 – б.Правды, дома №1, 3, 9, 11 2019 Комплексное благоустройство территории

23 пр.Циолковского, дома №38, 38А 2019 Комплексное благоустройство территории

24 пр.Ленина, дома №84, 86 2019 Комплексное благоустройство территории

25 пр.Ленина, дом №1Б 2019 Комплексное благоустройство территории

26 пр.Ленинского Комсомола, дом №16 2019 Комплексное благоустройство территории

27 ул.Ватутина, дом №21/20 2019 Комплексное благоустройство территории

28 ул.Ватутина, дом №25А 2019 Комплексное благоустройство территории

29 ул.Маяковского, дом №2 2019 Комплексное благоустройство территории

30 ул.Ватутина, дома №64, 66 – ул.Революции, дома №13А, 15А – ул.Чапаева, дома №45,45А 2019 Комплексное благоустройство территории

31 ул.Терешковой, дом №56А 2019 Комплексное благоустройство территории

32 ул.Октябрьская, дом №6 2019 Комплексное благоустройство территории

33 ул.Октябрьская, дома №5, 5А                                               2019 Комплексное благоустройство территории

34 ул.Галкина, дом №13 2019 Комплексное благоустройство территории

35 пр.Дзержинского, дом №14А 2019 Комплексное благоустройство территории

36 пр.Ленина, дом №93/21 2019 Комплексное благоустройство территории

37 пр.Ленина, дом №95/22 2019 Комплексное благоустройство территории

38 ул.Советская, дом №9 2019 Комплексное благоустройство территории

39 пр.Чкалова, дома №53Б, 53В - Советская, дом №3 2019 Комплексное благоустройство территории

40 ул.Гайдара, дом №34Б 2019 Комплексное благоустройство территории

41 пр.Циолковского, дом №19А 2019 Комплексное благоустройство территории

42 ул.Гайдара, дома №12/21, 14, 16 – ул.Бутлерова, дома №15, 19 2019 Комплексное благоустройство территории

43 ул.Удриса, дом №6 – пр.Циолковского, дома №71А, 73 2019 Комплексное благоустройство территории

44 ул.Строителей, дом №16 2019 Комплексное благоустройство территории

45 ул.Пушкинская, дом №24 – ул.Свердлова, дома №90, 92 2019 Комплексное благоустройство территории

46 ул.Студенческая, дома №59Е, 59Д 2019 Комплексное благоустройство территории

47 ул.Студенческая, дома №59, 61, 63 2019 Комплексное благоустройство территории

48 пер.Учительский, дома №5, 7 2019 Комплексное благоустройство территории

49 пр.Свердлова, дома №71, 73, 75 2019 Комплексное благоустройство территории

50 пр.Дзержинского, дом №18 2019 Комплексное благоустройство территории

51 пр.Дзержинского, дома №22, 24 2019 Комплексное благоустройство территории

52 ул.Новомосковская, дом №34 2019 Комплексное благоустройство территории

53 ул.Молодежная, дом №19 2019 Комплексное благоустройство территории

54 ул.Чапаева, дом №70 2019 Комплексное благоустройство территории

55 пр.Чкалова, дом №55 2019 Комплексное благоустройство территории

56 пр.Чкалова, дом №57 2019 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов 2019 год 56 дворов

Всего дворов 2018-2019 годы 100 дворов

1 ул.Ульянова, дом №6А 2020 Комплексное благоустройство территории

2 пр.Свердлова, дом №22В 2020 Комплексное благоустройство территории

3 пр.Циолковского, дома №94, 94А 2020 Комплексное благоустройство территории

4 пр.Циолковского, дома №81, 83 2020 Комплексное благоустройство территории

5 пр.Циолковского, дом №73А 2020 Комплексное благоустройство территории

6 ул.Пушкинская, дом №16 2020 Комплексное благоустройство территории

7 ул.Патоличева, дома №15, 17, 17А, 19, 21 2020 Комплексное благоустройство территории

8 ул.Патоличева, дома №7, 9, 9А, 11, 13 2020 Комплексное благоустройство территории

9 ул.Сухаренко, дома №20, 22 2020 Комплексное благоустройство территории

10 ул.Петрищева, дом №18/39 2020 Комплексное благоустройство территории

11 ул.Буденного, дома №21, 23, 23А, пр.Ленинского Комсомола, дом №37 2020 Комплексное благоустройство территории

12 ул.Галкина, дом №4 2020 Комплексное благоустройство территории

13 ул.Удриса, дом №4 2020 Комплексное благоустройство территории

14 ул.Студенческая, дом №22 2020 Комплексное благоустройство территории

15 пр.Циолковского, дома №54А 2020 Комплексное благоустройство территории

16 ул.Петрищева, дома №13, 13А 2020 Комплексное благоустройство территории

17 ул.Петрищева, дом №6 2020 Комплексное благоустройство территории

18 пр.Циолковского, дом №48 2020 Комплексное благоустройство территории

19 пр.Циолковского, дом №42 2020 Комплексное благоустройство территории

20 пр.Циолковского, дом №34 2020 Комплексное благоустройство территории

21 пр.Циолковского, дома №1 2020 Комплексное благоустройство территории

22 пр.Ленина, дом №58 2020 Комплексное благоустройство территории

23 ул.Грибоедова, дом №15 2020 Комплексное благоустройство территории

24 пр.Циолковского, дом №20А 2020 Комплексное благоустройство территории

25 пр.Циолковского, дома №17, 19 2020 Комплексное благоустройство территории

26 б.Победы, дом №4 2020 Комплексное благоустройство территории

27 б.Победы, дом №8А 2020 Комплексное благоустройство территории

28 б.Победы, дома №5, 9 2020 Комплексное благоустройство территории

29 ул.Ватутина, дома №68, 70 2020 Комплексное благоустройство территории

30 ул.Кирова, дом №9 2020 Комплексное благоустройство территории

31 ул.Гастелло, дома №22, 24, 26, 28 2020 Комплексное благоустройство территории

32 ул.Гастелло, дом №11/25 2020 Комплексное благоустройство территории

33 ул.Гастелло, дом №13 2020 Комплексное благоустройство территории

34 ул.Чапаева, дома №22, 22А 2020 Комплексное благоустройство территории

35 б.Победы, дом №22А 2020 Комплексное благоустройство территории

36 ул.Грибоедова, дома №16, 18 2020 Комплексное благоустройство территории

37 пр.Ленина, дом №49А 2020 Комплексное благоустройство территории

38 ул.Кирова, дома №13 2020 Комплексное благоустройство территории

39 ул.Грибоедова, дома №1, 3 2020 Комплексное благоустройство территории

40 б.Мира, дом №11 2020 Комплексное благоустройство территории

41 пр.Ленина, дома №82 2020 Комплексное благоустройство территории

42 пр.Ленина, дома №89, 91 2020 Комплексное благоустройство территории

43 ул.Пирогова, дом №33 2020 Комплексное благоустройство территории

44 ул.Ситнова, дом №8 2020 Комплексное благоустройство территории

45 ул.Ситнова, дом №10Б 2020 Комплексное благоустройство территории

46 ул.Бутлерова, дома №38, 38А 2020 Комплексное благоустройство территории

47 ул.Терешковой, дом №28 2020 Комплексное благоустройство территории

48 ул.Гайдара, дом №38 2020 Комплексное благоустройство территории

49 ул.Терешковой, дома №26, 26Б 2020 Комплексное благоустройство территории

50 ул.Терешковой, дом №20 2020 Комплексное благоустройство территории

51 ул.Терешковой, дом №38 2020 Комплексное благоустройство территории

52 ул.Терешковой, дома №40 2020 Комплексное благоустройство территории

53 пр.Циолковского, дома №21В 2020 Комплексное благоустройство территории

54 пр.Дзержинского, дом №6 2020 Комплексное благоустройство территории

55 ул.Самохвалова, дом №1Б 2020 Комплексное благоустройство территории

56 пер.Жуковского, дома №4, 6 2020 Комплексное благоустройство территории

57 ул.Гайдара, дом №21 2020 Комплексное благоустройство территории

58 ул.Гайдара, дома №24, 22, 20 2020 Комплексное благоустройство территории

59 ул.Чапаева, дом №26 2020 Комплексное благоустройство территории

60 ул.Бутлерова, дома №40, 40А 2020 Комплексное благоустройство территории

61 ул.Чапаева, дом №55/5 2020 Комплексное благоустройство территории

62 ул.Ватутина, дом №74/1 2020 Комплексное благоустройство территории

63 ул.Чапаева, дом №73 2020 Комплексное благоустройство территории

64 п.Пыра, пер.Спортивный, дом №4 2020 Комплексное благоустройство территории

65 пр.Ленина, дом №77 2020 Комплексное благоустройство территории

66 пр.Чкалова, дома №27, 29 – ул.Панфиловцев, дом №9 2020 Комплексное благоустройство территории

67 пр.Циолковского, дома №47А, 47, 49А 2020 Комплексное благоустройство территории

68 ул.Водозаборная, дом №9 – ул.Новомосковская, дома №32 2020 Комплексное благоустройство территории

69 пр.Ленина, дома №26, 28, 30, 32 – ул.Пожарского, дом №21 2020 Комплексное благоустройство территории

70 ул.Петрищева, дома №9, 11, 11А, 13, 13А 2020 Комплексное благоустройство территории

71 ул.Терешковой, дома №2/5, 4, 6 – ул.Грибоедова, дом №50 2020 Комплексное благоустройство территории

72 ул.Октябрьская, дом №29 2020 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов в 2020 году 72 двора

Всего дворов в 2018-2020 годах 172 двора

1 ул.Чапаева, дом №10, ул.Гастелло, дома №18, 20 2021 Комплексное благоустройство территории

2 ул.Гагарина, дома №15, 17 2021 Комплексное благоустройство территории

3 ул.Гайдара, дом №74 2021 Комплексное благоустройство территории

4 ул.Студенческая, дома №21В, 21Б, 21А 2021 Комплексное благоустройство территории

5 ул.Октябрьская, дом №64, 66, 66А 2021 Комплексное благоустройство территории

6 ул.Суворова, дома №9, 11, 13, 15 2021 Комплексное благоустройство территории

7 ул.Самохвалова, дом №4А 2021 Комплексное благоустройство территории

8 ул.Маяковского, дом №15 2021 Комплексное благоустройство территории

9 ул.Молодежная, дома №8, 8А, 10 2021 Комплексное благоустройство территории

10 ул.Панфиловцев, дома №16, 18 2021 Комплексное благоустройство территории

11 пр.Чкалова, дом №48 2021 Комплексное благоустройство территории

12 пр.Чкалова, дом №48А 2021 Комплексное благоустройство территории

13 пр.Чкалова, дом №48Б 2021 Комплексное благоустройство территории

14 пр.Чкалова, дома №7, 9 2021 Комплексное благоустройство территории

15 ул.Индустриальная, дом №2А 2021 Комплексное благоустройство территории

16 ул.Ситнова, дом №12Б 2021 Комплексное благоустройство территории

17 ул.Гагарина, дома №15, 17 2021 Комплексное благоустройство территории

18 ул.Буденного, дом №6В 2021 Комплексное благоустройство территории

19 пр.Дзержинского, дом №8/5 2021 Комплексное благоустройство территории

20 ул.Октябрьская, дом №25 2021 Комплексное благоустройство территории

21 б.Победы, дома №14, 16, ул.Грибоедова, дом №20 2021 Комплексное благоустройство территории

22 ул.Самохвалова, дом №7 2021 Комплексное благоустройство территории

23 б.Мира, дом №4 2021 Комплексное благоустройство территории

24 ул.Гайдара, дома №25, 27 2021 Комплексное благоустройство территории

25 ул.Попова, дом №18 2021 Комплексное благоустройство территории

26 ул.Народная, дома №12, 14, 16 2021 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов в 2021 году 26 дворов

Всего дворов в 2018-2021 годах 198 дворов

1 ул.Суворова, дома №28, 30, 34, ул.Островского, дом №12 2022 Комплексное благоустройство территории

2 ул.Островского, дом №10, ул.Суворова, дома №37, 38 2022 Комплексное благоустройство территории

3 пр.Дзержинского, дома №20 2022 Комплексное благоустройство территории

4 ул.Маяковского, дом №25 2022 Комплексное благоустройство территории

5 пр.Циолковского, дома №82А 2022 Комплексное благоустройство территории

6 ул.Маяковского, дома №17, 19, ул.Кирова, дом №18 2022 Комплексное благоустройство территории

7 ул.Суворова, дома №3, 5, 7, ул.Октябрьская, дома №51, 53/1 2022 Комплексное благоустройство территории

8 пр.Циолковского, дом №33 2022 Комплексное благоустройство территории

9 ул.Народная, дом №40 2022 Комплексное благоустройство территории

10 ул.Строителей, дома №3, 5, 7 2022 Комплексное благоустройство территории

11 б.Космонавтов, дом №15А 2022 Комплексное благоустройство территории

12 б.Космонавтов, дом №18 2022 Комплексное благоустройство территории

13 б.Космонавтов, дом №9 2022 Комплексное благоустройство территории

14 ул.Петрищева, дом №4А 2022 Комплексное благоустройство территории

15 пр.Циолковского, дома №98А 2022 Комплексное благоустройство территории

16 ул.Патоличева, дома №35, 37 2022 Комплексное благоустройство территории

17 ул.Революции, дом №22 2022 Комплексное благоустройство территории

18 ул.Черняховского, дом №27 2022 Комплексное благоустройство территории

19 ул.Попова, дом №18А 2022 Комплексное благоустройство территории

20 ул.Молодежная, дом №12 2022 Комплексное благоустройство территории

21 ул.Панфиловцев, дом №14 2022 Комплексное благоустройство территории

22 пр.Ленина, дом №90 2022 Комплексное благоустройство территории

23 ул.Суворова, дом №34 2022 Комплексное благоустройство территории

24 ул.Ватутина, дом №31 2022 Комплексное благоустройство территории

25 ул.Ватутина, дом №38, пр.Чкалова, дом №32/40 2022 Комплексное благоустройство территории

26 ул.Индустриальная, дом №3Б 2022 Комплексное благоустройство территории

27 ул.Октябрьская, дома №36, 38, 40, 42, 42А 2022 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов в 2022 году 27 дворов

Всего дворов в 2018-2022 годах 225 дворов

1 ул.Народная, дома №10, 10А 2023 Комплексное благоустройство территории

2 ул.Народная, дома №12А, 14А 2023 Комплексное благоустройство территории

3 ул.Ватутина, дом №72 2023 Комплексное благоустройство территории

4 ул.Революции, дом №13 2023 Комплексное благоустройство территории

5 ул.Панфиловцев,дом №15 2023 Комплексное благоустройство территории

6 ул.Ватутина, дома №48, 50 2023 Комплексное благоустройство территории

7 ул.Чапаева, дом №67 2023 Комплексное благоустройство территории

8 ул.Матросова, дом №25 2023 Комплексное благоустройство территории

9 ул.Галкина, дом №2 2023 Комплексное благоустройство территории

10 ул.Чапаева, дома №68 2023 Комплексное благоустройство территории

11 ул.Октябрьская, дома №26, 28 2023 Комплексное благоустройство территории

12 пр.Дзержинского, дома №11, 11А, 11Б 2023 Комплексное благоустройство территории

13 пр.Дзержинского, дома №5, 7, 7А 2023 Комплексное благоустройство территории

14 ул.Ситнова, дом №8А 2023 Комплексное благоустройство территории

15 ул.Буденного, дом №10 2023 Комплексное благоустройство территории

16 пер.Западный, дом №30 2023 Комплексное благоустройство территории

17 ул.Буденного, дома №13, 15 2023 Комплексное благоустройство территории

18 ул.Патоличева, дом №1 2023 Комплексное благоустройство территории

19 ул.Свердлова, дом №84 2023 Комплексное благоустройство территории

20 пр.Циолковского, дом №77Б 2023 Комплексное благоустройство территории

21 пр.Циолковского, дома №37А, 37Б 2023 Комплексное благоустройство территории

22 ул.Терешковой, дома №18, 22, 24 2023 Комплексное благоустройство территории

23 ул.Гайдара, дом №69Б 2023 Комплексное благоустройство территории

24 ул.Попова, дом №30 2023 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов в 2023 году 24 двора

Всего дворов в 2018-2023 годах 249 дворов

1 ул.Суворова, дом №10 2024 Комплексное благоустройство территории

2 ул.Молодежная, дома №17, 19 2024 Комплексное благоустройство территории

3 ул.Молодежная, дома №11А, 10В 2024 Комплексное благоустройство территории

4 ул.Октябрьская, дома №30, 30А 2024 Комплексное благоустройство территории

5 ул.Октябрьская, дома №27А, 21А, 23А 2024 Комплексное благоустройство территории

6 ул.Октябрьская, дома №56, 56А, 58, 58А 2024 Комплексное благоустройство территории

7 ул.Октябрьская, дома №46, 48, 50 2024 Комплексное благоустройство территории

8 ул.Октябрьская, дома №29А, 29Б, 31 2024 Комплексное благоустройство территории

9 ул.Клюквина, дом №3 2024 Комплексное благоустройство территории

10 ул.Терешковой, дом №58 2024 Комплексное благоустройство территории

11 ул.Терешковой, дома №52, 52А 2024 Комплексное благоустройство территории

12 пр.Циолковского, дом №49Б 2024 Комплексное благоустройство территории

13 пр.Циолковского, дом №55А 2024 Комплексное благоустройство территории

14 ул.Марковникова, дом №17 2024 Комплексное благоустройство территории

15 ул.Марковникова, дом №18 2024 Комплексное благоустройство территории

16 ул.Матросова, дома №16, 18, пр.Чалова, дом №46 2024 Комплексное благоустройство территории

17 пр.Чкалова, дома №51, 51А, 51Б 2024 Комплексное благоустройство территории

18 пр.Чкалова, дома №49, 49А, 49Б 2024 Комплексное благоустройство территории

19 пр.Чкалова, дом №47, ул.Матросова, дом №22А 2024 Комплексное благоустройство территории

20 ул.Пирогова, дома №31, 31А 2024 Комплексное благоустройство территории

21 п.Пыра, ул.Чкалова, дом №14 2024 Комплексное благоустройство территории

22 п.Пыра, ул.Свердлова, дом №6 2024 Комплексное благоустройство территории

23 п.Пыра, ул.Чкалова, дом №9Б 2024 Комплексное благоустройство территории

24 п.Пыра, ул.Свердлова, дом №8 2024 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов в 2024 году 24 двора

Всего дворов в 2018-2024 годах 273 двора

Приложение 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской  среды на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и 
земельным участкам, предоставленным для их размещения

№ 
п/п

Адрес территории, прилегающей к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и 
земельным участкам, предоставленным для их размещения

Год выполнения 
благоустройства

Виды работ

исходя из минимального перечня работ по благоустройству исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству

Приложение 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской  среды 

на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень муниципальных территорий общего пользования, 
подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

№п/п Адрес муниципальной территории общего пользования Год выполнения благоустройства Виды работ

1 Бульвар Космонавтов 2018 Комплексное благоустройство территории

2 Территория, расположенная по адресу: пл.Ленина, дома №1-1А 2018 Обустройство спортивной и детской площадок для маломобильных групп населения

3 Территория озера Утиное, первая очередь 2019 Комплексное благоустройство территории

4 Территория озера Утиное, вторая очередь 2020 Комплексное благоустройство территории

5 Территория озера Святое 2020 Комплексное благоустройство территории

6 Бульвар Правды 2021 Комплексное благоустройство территории

7 Площадь Привокзальная 2022 Комплексное благоустройство территории

8 Сквер на пл.Макарова 2023 Комплексное благоустройство территории

9 Площадь Театральная 2024 Комплексное благоустройство территории

10 Площадь Торговая 2024 Комплексное благоустройство территории

11 Общественная территория общего пользования по адресу: пр.Циолковского, 80-86 2024 Комплексное благоустройство территории

Приложение 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской  среды 

на территории городского округа город Дзержинск»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества  

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 84 (766) 7 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

WWW.D-VED.RU

8 ОФИЦИАЛЬНО



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 84 (766) 7 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 9

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,  
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц  
в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

№п/п Адрес объекта недвижимого имущества и земельного участка Год выполнения благоустройства за счет собственных средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

Приложение 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской  среды 

на территории городского округа город Дзержинск»

Адресный перечень лучших проектов создания комфортной городской среды,  
реализуемых в историческом поселении городе Дзержинске

№п/п Адрес объекта Годы выполнения благоустройства 

1 Центральный городской парк культуры и отдыха 2019-2020

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
от 31.10.2019 № 3999

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о департаменте культуры, спорта,  

молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска
В целях создания условий для развития туризма в городском округе город Дзержинсквсоответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом городского округа город Дзержинск, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести  в Положение о департаменте культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска, утвержденное 

постановлением администрации города Дзержинска от 29.04.2019 г. № 1651 следующие изменения:
1.1. Изложить раздел 2 «Основные задачи» в следующей редакции:
«Основной задачей Департамента является обеспечение реализации полномочий администрации города в сферах:
- культуры; 
- физической культуры и спорта; 
- молодежной политики;
- обеспечения координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  
- обеспечения взаимодействия с субъектами здравоохранения; 
- обеспечения деятельности Комиссии по содействию в создании для маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и по про-

ведению паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области; 

- организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в  отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних граждан, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности, а также деятельности по осуществлению полномочий в отношении имущества совершеннолетних граждан, признан-
ных судом безвестно отсутствующими, и других полномочий органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан в соответствии 
с федеральными законами и законами Нижегородской области;

- содействия развитию туризма.».
1.2. Изложить пункт 3.3.1.6. в следующей редакции:
«Организация деятельности учреждений по реализации проектов, направленных на обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное от 

учебы время.».
1.3. Дополнить раздел 3«Основные функции» пунктом 3.16. следующего содержания: 
«3.16. Содействие развитию туризма:
3.16.1. Участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов и муниципальных программ по развитию туризма.
3.16.2. Участвует в формировании положительного имиджа туристской привлекательности. 
3.16.3. Участвует в разработке предложений по приоритетным направлениям развития городского туризма.
3.16.4. Участвует в организации работы по формированию и развитию системы информационного обеспечения сферы туризма.
3.16.5. Организует работу по созданию и популяризации объектов туристического показа.
3.16.6. Координирует работу по развитию событийного туризма.».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (Лазарев В.В.) опубликовать и разместить на-

стоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента  опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации городского округа Суханову Н.Е.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
от 01.11.2019 № 4004

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,  

государственная собственность на который не разграничена, 
 расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, п.Гавриловка, 

ул.Набережная, земельный участок 12А
Рассмотрев заявление Солониной Екатерины Вячеславовны (дата рождения 09.06.1981 года), действующей по доверенности от 28.05.2019 года 

рег. № 52/114-н/52-2019-5-59 от Мишина Александра Юрьевича (дата рождения 03.01.1957г.), в соответствии со ст.39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании ст.57Устава городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 07.10.2019 № 10-01/10-19, состав-
ленного ООО «Центр Оценки», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с ка-

дастровым номером 52:21:0000255:1509, площадью 627кв.м, (земли населенных пунктов), по адресу: Нижегородская область, городской округ город 
Дзержинск, п.Гавриловка, ул.Набережная, земельный участок 12А, с видом разрешенного использования: индивидуальные жилые дома на земельных 
участкахплощадью 300-2500 кв.м.

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области выступить организатором 
аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в размере 61 000 (Шестьдесят 

одна тысяча) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее поста-

новление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5.Комитету по управлению муниципальным имуществом разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.
6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 4012

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 09.09.2015 № 2994
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 18.05.2015№476 «Об утверждении общих тре-
бований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполне-
ния», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации г. Дзержинска от 09.09.2015 №2994 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия пра-

вовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения» (далее - Постановление) изменения, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Рекомендовать городской Думе города Дзержинска, контрольно-счетной палате города Дзержинска руководствоваться данными Требовани-
ями».

2. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок  для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа города Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее – Требования), утвержденные Постановле-
нием следующие изменения:

2.1. В пункте«а»пункта 1.1. слова «Городской Думы города Дзержинска и Администрации города Дзержинска» заменить словами «городской Думы 
города Дзержинска, контрольно-счетной палаты города Дзержинска и администрации города Дзержинска». 

2.2. В пункте «б» пункта 1.1. слова «Городской Думой города Дзержинска, Администрацией города Дзержинска» заменить словами «городской Ду-
мой города Дзержинска, контрольно-счетной палатой города Дзержинска и администрацией города Дзержинска».

2.3. Дополнить пунктом 1.3. следующего содержания:
«Контрольно-счетной палаты города Дзержинска, утверждающих:
а) нормативные затраты на обеспечение функций контрольно-счетной палаты города Дзержинска;
б) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым контрольно-счетной па-

латой города Дзержинска.».
2.4. В пункте 3 слова «Главы города Дзержинска» заменить словами «Председателя городской Думы города Дзержинска».
2.5. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«Правовые акты, указанные в пункте 1.3. настоящих Требований, разрабатываются в форме проектов распоряжений контрольно-счетной палаты 

города Дзержинска.».
2.6. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«Городская Дума города Дзержинска, администрация города Дзержинска, контрольно-счетная палата города Дзержинска до 1 июня текущего фи-

нансового года принимают правовые акты, указанные в подпунктах «в» - «е» пункта 1.1,пунктах 1.2 - 1.3  настоящих Требований.
При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в правовые акты, указанные в подпунктах «в»,«д»пункта 1.1, 

подпункте «а» пункта 1.2, подпункте «а» пункта 1.3  настоящих Требований, до предоставления городской Думой города Дзержинска, контрольно-счет-
ной палатой города Дзержинска и структурными подразделениями администрации города Дзержинска распределения бюджетных ассигнований.».

2.7. В пункте 16 слова «и пунктом 1.2» заменить словами «, пунктом 1.2 и пунктом 1.3».
2.8. В пунктах 18, 19  слова « и пункте 1.2» заменить словами «, пункте 1.2 и пункте 1.3».
2.9. В пункте 20 слова «Городской Думой города Дзержинска, Администрацией города Дзержинска» заменить словами «городской Думой города 

Дзержинска, контрольно - счетной палатой города Дзержинска,  администрацией города Дзержинска».
2.10. В пункте 21 слова «Городской Думы города Дзержинска и Администрации города Дзержинска» заменить словами «городской Думы города 

Дзержинска, контрольно-счетной палаты города Дзержинска и администрации города Дзержинска».
2.11. Абзац первый  пункта 22 изложить в следующей редакции:
«Правовые акты администрации города Дзержинска, контрольно-счетной палаты города Дзержинска и городской Думы города Дзержинска, ут-

верждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым городской Ду-
мой города Дзержинска, контрольно-счетной палатой города Дзержинска, администрацией города Дзержинска, а также подведомственными ей му-
ниципальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, должны содержать следующие сведения:». 

2.12. В пункте 23 слова «и Администрация города Дзержинска» заменить словами «, контрольно-счетная палата города Дзержинска и администра-
ция города Дзержинска».

2.13. В  пункте 24 слова «и Городской Думы города Дзержинска» заменить словами «, контрольно-счетной палаты города Дзержинска и городской 
Думы города Дзержинска».

2.14. Используемые по тексту Требований слова «Городская Дума» заменить словами «городская Дума», слово «Администрация» заменить словом 
«администрация» в соответствующем падеже.

2.15. Пункты 4-6, 15-16, 18-25 считать пунктами 5-7, 13-14, 15-22 соответственно. 
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города Дзержинска.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на  первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 4049

О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, ипе-
речне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 18.12.2008 № 417, По-
ложением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы 
от 11.07.2007 № 230, с учетом отчета об оценке рыночной стоимости ивеличины ежемесячной арендной платы нежилого помещения, выполненного 
ООО «Центр оценки» от 17.10.2019г. №64-1/10-19, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи предложений нежилогопомещенияп 

2, кадастровый номер 52:21:0000110:452, общей площадью 165,6кв.м.,адрес объекта: Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, 
дом 12г, помещение п 2, назначение использования – для оказания услуг.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1. Выступить организатором аукциона;
2.2.Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 

сроком на пятнадцать лет;
2.3. Заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее поста-

новление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2019 № 4062

О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития  
городского округа город Дзержинск на долгосрочный период 

В соответствии с пунктом 1.5 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-эко-
номического развития городского округа город Дзержинск на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации города Дзер-
жинска от 15 декабря 2015 года №4181, постановлениемадминистрации города Дзержинска от 05 ноября 2019 года № 4007 «О прогнозе социально-
экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период (на 2020 год и на период до 2022 года),Уставом городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на долгосрочный период(на 2018-2023 годы) (далее 

– Прогноз), утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 7 ноября 2017 года №4423, следующие изменения:
1.1. В первом абзаце Прогнозаслова «постановления Правительства Нижегородской области от 23 октября 2015 №687 «О прогнозе социально-эко-

номического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2028 года)» заменить на «постановления Правительства Нижегородской 
области от 06 февраля 2019 №59 «О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 года)».

1.2.В первом абзаце п.2 слова «прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2028 года), ут-
вержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 23 октября 2015 года № 687» заменить на «прогноз социально-экономическо-
го развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 года), утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области 
от 06 февраля 2019 года № 59».

1.3. В п.4 Прогноза таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

становление в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

Таблица 2. Основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на долгосрочный 
период (до 2023 года)

Показатели варианты 2016  факт 2017 факт 2018  факт 2019 оценка 2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз 2023 прогноз

1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по 
полному кругу организаций города, млн. руб.

базовый
106 595,4 105 772,4 117 192,7

119 653,8 128 087,2 137 428,8 146 407,5 155 941,4

целевой 124 598,4 132 397,7 141 047,7 150 522,6 161 107,6

1.1.Темп роста объема в сопоставимых ценах, %
базовый

109,2 95,0 110,8
102,1 102,8 103,8 103,8 103,6

целевой 106,3 106,3 106,5 106,7 107,0

2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по 
крупным и средним организациям города,  млн. руб.

базовый
90 953,2 89 273,5 99 664,2

101 757,2 108 958,1 117 148,0 124 909,8 133 090,5

целевой 105 990,4 112 859,3 120 337,0 128 465,7 137 499,6

2.1. Темп роста в сопоставимых ценах, %
базовый

110,5 94 111,6
102,1 102,8 103,8 103,8 103,6

целевой 106,4 106,5 106,6 106,8 107,0

3. Валовая продукция сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб.
базовый

452,4 475,1 472,3
480,3 501,2 525,3 548,4 573,7

целевой 489,0 511,5 534,0 558,6 585,9

3.1. Темп роста в сопоставимых ценах, %
базовый

111,3 100,0 99,4
101,7 102,5 102,7 102,7 102,7

целевой 103,5 104,6 104,4 104,6 104,9

4. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций, млн. руб.
базовый

10 775,4 12 123,4 13 906,0
12 234,4 12 599,4 12 935,2 13 191,5 14 398,3

целевой 13 286,4 13 762,6 14 470,1 15 364,7 16 346,5

4.1. Темп роста в сопоставимых ценах, %
базовый

125,3 95,8 114,7
88,0 103,0 102,7 102,0 109,1

целевой 95,5 103,6 105,1 106,1 106,4

5. Прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним организациям), млн. руб.
базовый

8 468 4 767,0 5 813,0
5 923,5 6 089,4 6 320,8 6 561,0 6 797,2

целевой 6 010,7 6 195,8 6 408,8 6 614,6 6 808,4

5.1. Темп роста в действующих ценах, %
базовый

120,0 56,3 122,0
101,9 102,8 103,8 103,8 103,6

целевой 103,4 103,1 103,4 103,2 103,0

6.Среднегодовая стоимость основных средств, млн. руб.
базовый

49 506,9 49 488,8 62 418,0
62 447,0 63 044,0 63 359,0 63 676,0 63 934,0

целевой 62 447,0 63 384,0 64 335,0 65 300,0 66 279,0

6.1. Темп роста в действующих ценах, %
базовый

104,7 100,0 126,1
100,1 100,1 100,5 100,5 100,4

целевой 100,1 101,5 101,5 101,5 101,5

7. Объем розничного товарооборота, млн. руб.
базовый

35 013,1 35 494,3 34 485,7
35 175,4 35 914,1 36 812,0 37 769,1 38 788,8

целевой 35 175,4 36 230,7 36 992,0 37 953,2 39 015,5

7.1. Темп роста в сопоставимых ценах, %
базовый

98,5 100,9 97,2
102,0 102,1 102,5 102,6 102,7

целевой 102,0 103,0 103,0 103,1 103,3

8. Объем платных услуг населению, оказанных крупными и средними организациями, млн. руб.
базовый

2 116,3 2 220,3 2 650,1
2 668,7 2 724,7 2 795,5 2 873,8 2 960,0

целевой 2 835,5 3 001,8 3 199,6 3 427,2 3 674,7

8.1. Темп роста в сопоставимых ценах, %
базовый

56,2 105,0 119,4
100,7 102,1 102,6 102,8 103,0

целевой 107,0 105,7 106,6 107,1 107,2

9. Фонд оплаты труда, млн. руб.
базовый

25 040,0 26 804,7 29 351,1
31 435,0 33 635,5 35 855,4 38 437,0 41 319,8

целевой 31 556,0 33 891,1 36 365,2 39 019,9 41 946,4

9.1. Темп роста в действующих ценах, %
базовый

106,9 107,0 109,5
107,1 107,0 106,6 107,2 107,5

целевой 107,5 107,4 107,3 107,3 107,5

10. Численность работников, формирующих фонд оплаты труда, чел.
базовый

85101 84602 85 060
85 364 85 364 85 364 85 364 85 364

целевой 85 364 85 364 85 364 85 364 85 364

11. Среднемесячная заработная плата, руб.
базовый

24 519 26 403 28 755,3
30 687 32 835 35 003 37 523 40 337

целевой 30 805 33 085 35 500 38 092 40 949

11.1. Реальная заработная плата, %
базовый

102,0 103,3 103,4
101,9 102,9 102,5 103,1 103,3

целевой 102,0 102,9 102,5 103,1 103,3

Справочно:

12. Уровень безработицы, %
базовый

0,62 0,40 0,29
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

целевой 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

13. Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги (среднегодовой) 105,9 104,3 103,7 105,0 103,7 - 104,0 104,0 104,0 104,0

Директор департамента экономического развития и инвестиций Н.Е.Китаева

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2019 № 73

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением городской Думы от 29.06.2010 №587 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний» (с изменениями), постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе Дзержинске» (с изменениями), статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 21 ноября 2019 года в 17 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, 

ул.Урицкого, д.10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью депар-

тамента управления делами администрации города Ю.Э.Курышеву.
4. Департаменту управления делами совместно с департаментом финансов администрации  города обеспечить проведение публичных слушаний  

по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту финансов администрации города с 7 ноября 2019 года по 21 ноября 2019 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектным предложением, выносимым на публичные слушания, по адресу:    г.Дзержинск, 

ул.Кирова, д.1;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и раз-

местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города настоящее постановление и проект городского 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов не позднее 14 дней до дня проведения публичных  слушаний

7. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Проект бюджета городского округа город Дзержинск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
 В соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положени-

ем о бюджетном процессе в г.Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389 (с изменениями  от 02.04.2009  № 445; 
от 08.09.2009 № 505; 14.07.2010 № 594; от 31.03.2011 № 71;   от 01.11.2012 № 425; от 25.12.2012 № 470; от 28.02.2013 № 500; от 31.10.2013 № 634; от 
24.10.2014 № 804; от 29.10.2015 № 17; от 07.04.2016 № 113; от 26.05.2016 № 168; от 30.06.2016 № 201; от 27.09.2016 № 221; от 27.10.2016 № 237, 243; 
от 22.12.2016 № 268; от 28.02.2017 № 292; от 29.06.2017 № 382; от 07.09.2017 № 385; от 26.10.2017 № 419; от  08.11.2017 № 428; от 12.12.2017  № 445; 
от 30.01.2018 № 451; от 28.06.2018 № 539; от 27.09.2018 № 572; от 25.10.2018 № 581, 582; от 06.12.2018 № 623; от 20.12.2018 № 655; от 12.09.2019 
№ 773; от 24.10.2019 № 793)

1.   Городской бюджет определен в следующих размерах:

на 2020 год:
Доходы  7 954 864 957,00 рублей
Расходы 7 975 607 900,00 рублей
Дефицит 20 742 943,00 рублей

на 2021 год:
Доходы  7 878 859 450,00 рублей
Расходы 7 878 859 450,00 рублей

на 2022 год
Доходы  8 734 503 765,00 рублей
Расходы 8 752 503 765,00 рублей
Дефицит 18 000 000,00 рублей 

2. Поступления доходов по основным источникам определены в следующих суммах:
рублей

Наименование доходов 2020 год 2021 год 2022 год

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 199 943 757,00 2 593 605 700,00 3 484 883 300,00

1.1. Налоги на прибыль, доходы 1 354 288 577,00 1 456 659 950,00 1 556 655 765,00

1.1.1. Налог на доходы физических лиц 1 354 288 577,00 1 456 659 950,00 1 556 655 765,00

1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 11 721 100,00 14 480 600,00 15 059 800,00

1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 11 721 100,00 14 480 600,00 15 059 800,00

1.3. Налоги на совокупный доход 250 033 400,00 212 425 200,00 204 022 500,00

1.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 121 699 700,00 127 906 400,00 133 790 100,00

1.3.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 106 071 300,00 25 987 500,00 -

1.3.3. Единый сельскохозяйственный налог 28 000,00 28 600,00 29 200,00

1.3.4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 22 234 400,00 58 502 700,00 70 203 200,00

1.4. Налоги на имущество 281 063 500,00 294 066 600,00 311 599 800,00

1.4.1. Налог на имущество физических лиц 87 431 500,00 96 174 700,00 105 792 200,00

1.4.2. Земельный налог 193 632 000,00 197 891 900,00 205 807 600,00

1.5. Государственная пошлина 70 490 200,00 73 309 800,00 76 242 200,00

1.6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 155 645 300,00 161 871 000,00 168 345 700,00

1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 121 107 900,00 125 952 100,00 130 990 100,00

1.6.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 91 856 100,00 95 530 300,00 99 351 500,00

1.6.1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 29 101 800,00 30 265 800,00 31 476 400,00

1.6.1.3. Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 150 000,00 156 000,00 162 200,00

1.6.2. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 760 000,00 790 400,00 822 000,00

1.6.3. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 33 777 400,00 35 128 500,00 36 533 600,00



1.7. Платежи при пользовании природными ресурсами 37 832 800,00 39 346 100,00 40 919 900,00

1.7.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 37 780 800,00 39 292 000,00 40 863 700,00

1.7.2. Плата за использование лесов 52 000,00 54 100,00 56 200,00

1.8. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 4 428 500,00 4 605 600,00 4 789 800,00

1.8.1. Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 428 500,00 1 485 600,00 1 545 000,00

1.8.2. Доходы от компенсации затрат государства 3 000 000,00 3 120 000,00 3 244 800,00

1.9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30 500 000,00 27 450 000,00 24 705 000,00

1.9.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 000,00 9 000 000,00 8 100 000,00

1.9.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 17 500 000,00 15 750 000,00 14 175 000,00

1.9.3. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 3 000 000,00 2 700 000,00 2 430 000,00

1.9.4. Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 7 200 000,00 6 480 000,00 5 832 000,00

1.10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 940 400,00 4 098 000,00 4 261 900,00

2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 5 754 921 200,00 5 590 546 600,00 6 327 901 400,00

2.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 150 568 800,00 77 039 100,00 55 369 200,00

2.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 587 021 000,00 653 385 300,00 676 822 400,00

2.3. Субсидии 2 729 648 800,00 2 593 605 700,00 3 484 883 300,00

2.4. Субвенции 2 106 379 000,00 2 108 659 100,00 2 110 826 500,00

2.5. Иные межбюджетные трансферты 181 303 600,00 157 857 400,00 -

ВСЕГО ДОХОДОВ 7 954 864 957,00 7 878 859 450,00 8 734 503 765,00

3. Расходы городского бюджета определены в следующих суммах:
рублей 

№ п/п Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель и соисполнители 2020 год 2021 год 2022 год

1. ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 7 586 228 856,93 7 380 094 746,70  8 175 809 750,47

1.1. Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск департамент образования 1 524 202 382,05 1 537 818 022,40 1 558 865 986,81

1.2. Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории 
городского округа город Дзержинск

департамент благоустройства и дорожного хозяйства; управление транспор-
та и связи 577 316 634,63 583 847 440,93 429 000 267,61

1.3. Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на  территории городского округа город 
Дзержинск

департамент промышленности, торговли и предпринимательства
11 493 352,29 11 689 947,23 11 892 640,38

1.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  городского округа город Дзержинск управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке 46 759 752,89 31 830 463,75 32 691 313,51

1.5. Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере 
городского хозяйства

департамент жилищно-коммунального хозяйства
70 308 985,50 68 224 917,03 69 177 736,57

1.6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 
город Дзержинск

департамент управления делами
201 968 729,41 101 257 532,20 103 644 196,53

1.7. Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск управление экологии и лесного хозяйства 37 751 086,83 27 725 479,62 28 010 848,11

1.8. Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем комитет по управлению муниципальным имуществом 106 309 228,27 124 314 991,36 70 356 161,26

1.9. Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа 
город Дзержинск

комитет по управлению муниципальным имуществом; департамент градостроитель-
ной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 43 059 480,81 37 183 900,78 37 788 298,74

1.10. Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск департамент образования 1 459 184 775,96 1 474 502 179,60 1 492 695 536,36

1.11. Развитие культуры в городском округе город Дзержинск департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики 384 658 894,40 400 763 810,80 420 441 629,77

1.12. Развитие молодежной политики в городском округе город  Дзержинск департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики 81 089 653,67 83 910 178,00 86 843 523,30

1.13. Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики 364 251 988,00 334 347 324,84 346 926 037,56

1.14. Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и 
экстремизма на территории городского округа город Дзержинск

департамент образования; управление транспорта и связи
989 804,00 989 804,00 989 804,00

1.15. Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск департамент благоустройства и дорожного хозяйства 19 056 400,00 19 056 400,00 19 186 600,00

1.16. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия 2 516 560 295,06 2 410 428 442,95 3 334 246 158,75

1.17. Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск департамент финансов 141 267 413,16 132 203 911,21 133 053 011,21

2. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 389 379 043,07 498 764 703,30 576 694 014,53

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 975 607 900,00 7 878 859 450,00 8 752 503 765,00
  
4. Источники  финансирования дефицита городского бюджета определены в следующих суммах:

рублей

Наименование источников 2020 год 2021 год 2022 год

Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 20 742 943,00 0,00 18 000 000,00

Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00 0,00

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 20 742 943,00 0,00 18 000 000,00

Контактное лицо:
- главный специалист сектора формирования свода бюджета  управления планирования расходов и формирования свода городского бюджета 

департамента финансов администрации города Дзержинска Борщёва Елена Александровна, тел. 25-97-50, адрес электронной почты: borscheva.ea@
adm.dzr.nnov.ru, vlo@adm.dzr.nnov.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Дзержинска информирует о намечаемом обсуждении проекта городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов, которое будет проходить 21 ноября 2019 года в 17 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10.
Сбор замечаний и предложений осуществляется по адресу ул.Кирова, д.1, в департаменте финансов (4 этаж, каб.№ 47),  с 07 ноября 2019 года по 

21 ноября 2019 года.
Ответственным за проведение общественных обсуждений является департамент финансов администрации города.
Телефон для справок: 25-96-36, 
факс: 25-96-54, 
электронная почта: admin-fino@fino.dzr.nnov.ru.

Администрация города

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.11.2019 № 78

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением го-
родской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроитель-
ной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск» (с изменениями), на основании обращения Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 21.10.2019 № Сл-406-312768/19, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской об-

ласти «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, г. Дзержинск, ПГСК «Автокомплекс», гар.121».

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 25 ноября 2019 года в 17 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Урицкого, д.10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью депар-
тамента управления делами администрации города Ю.Э.Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации  города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления.

5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 7 ноября 2019 года по 25 но-
ября 2019 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г.Дзержинск,  ул.Октябрьская, 
д.5А;

2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в опове-
щении о начале публичных слушаний.

6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и раз-
местить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города не позднее 
14 дней до дня проведения публичных  слушаний.

7. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

_______________ № _______________
г. Нижний Новгород

О предоставленииразрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ПГСК «Автокомплекс», гар. 121
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 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 3.61 
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248,постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об 
образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской обла-
сти», правилами землепользования и застройки городского округа город ДзержинскНижегородской области, утвержденными постановлением Город-
ской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. №481,учитывая заключение о результатах публичных слушаний (_____________), решениекомиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области(протокол от __________ ), 
заявлениеЗудова Павла Васильевича приказываю:

1. Предоставить разрешениенаусловно разрешенный вид использования «гаражи и площадки для хранения общественного и индивидуального 
транспорта» для земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, ПГСК «Автокомплекс», гар. 121, образуе-
мого в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 24августа 2018 г. №3547,в территориальной зоне «СЗ-1 – Зона санитарно-защитных зеленых насаж-
дений».

2. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1, «гаражи и площадки для хранения обще-
ственного и индивидуального транспорта» виду разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1), установленному классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г.№ 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

3. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осуществлять в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, градостроительным планом земельного участка, нор-
мативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологиче-
скими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной и иной безопасности, сводов 
правил, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий.

4. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1. Направить настоящий приказ:
-в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Нижегородской области,
-в администрациюгородского округа город Дзержинск Нижегородской области.
4.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области в сети «Интернет».
5. Рекомендовать администрациигородского округа город ДзержинскНижегородской области:
5.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации.
5.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор департамента М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2019 № 79

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением го-
родской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроитель-
ной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск» (с изменениями), на основании обращения Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 21.10.2019 № Сл-406-312768/19, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской об-

ласти «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, г. Дзержинск, ПГСК «Автокомплекс», гар.140».

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 25 ноября 2019 года в 17 часов 10 минут по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Урицкого, д.10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью депар-
тамента управления делами администрации города Ю.Э.Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации  города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления.

5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 7 ноября 2019 года по 25 но-
ября 2019 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г.Дзержинск,  ул.Октябрьская, 
д.5А;

2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в опове-
щении о начале публичных слушаний.

6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и раз-
местить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города не позднее 
14 дней до дня проведения публичных  слушаний.

7. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

_______________ № _______________
г. Нижний Новгород

О предоставленииразрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ПГСК «Автокомплекс», гар. 140
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса Российской 

Федерации,статьей 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», пун-
ктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248,постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 
170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области», правилами землепользования и застройки городского округа город ДзержинскНижегородской области, утвержденными постановлением 
Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. №481,учитывая заключение о результатах публичных слушаний (_____________), решениеко-
миссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области(протокол от 
_____________ ), заявление Зудова Павла Васильевича приказываю:

1. Предоставить разрешениенаусловно разрешенный вид использования «гаражи и площадки для хранения общественного и индивидуального 
транспорта» для земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, ПГСК «Автокомплекс», гар. 140, образуе-
мого в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 24августа 2018 г. №3548,в территориальной зоне «СЗ-1 – Зона санитарно-защитных зеленых насаж-
дений».

2. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1, «гаражи и площадки для хранения обще-
ственного и индивидуального транспорта» виду разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1), установленному классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г.№ 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

3. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осуществлять в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, градостроительным планом земельного участка, нор-
мативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологиче-
скими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной и иной безопасности, сводов 
правил, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий.

4. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1. Направить настоящий приказ:
-в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Нижегородской области,
-в администрациюгородского округа город Дзержинск Нижегородской области.
4.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области в сети «Интернет».
5. Рекомендовать администрациигородского округа город ДзержинскНижегородской области:
5.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации.
5.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор департамента М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2019 № 80

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением го-
родской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроитель-
ной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск» (с изменениями), на основании обращения Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 21.10.2019 № Сл-406-312768/19, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской об-

ласти «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, г. Дзержинск, ПГСК «Автокомплекс», гар.142».

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 25 ноября 2019 года в 17 часов 20 минут по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Урицкого, д.10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью депар-
тамента управления делами администрации города Ю.Э.Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации  города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления.

5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 7 ноября 2019 года по 25 но-
ября 2019 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г.Дзержинск,  ул.Октябрьская, 
д.5А;

2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в опове-
щении о начале публичных слушаний.

6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и раз-
местить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города не позднее 
14 дней до дня проведения публичных  слушаний.

7. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

_______________ № _______________
г. Нижний Новгород

О предоставленииразрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ПГСК «Автокомплекс», гар. 142
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 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 3.61 
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248,постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об 
образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской обла-
сти», правилами землепользования и застройки городского округа город ДзержинскНижегородской области, утвержденными постановлением Город-
ской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. №481,учитывая заключение о результатах публичных слушаний (____________), решение комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области(протокол от _________ ),  
заявлениеЗудова Павла Васильевича приказываю:

1. Предоставить разрешениенаусловно разрешенный вид использования «гаражи и площадки для хранения общественного и индивидуального 
транспорта» для земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, ПГСК «Автокомплекс», гар. 142, образуе-
мого в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 24августа 2018 г. №3549,в территориальной зоне «СЗ-1 – Зона санитарно-защитных зеленых насаж-
дений».

2. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1, «гаражи и площадки для хранения обще-
ственного и индивидуального транспорта» виду разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1), установленному классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г.№ 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

3. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осуществлять в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, градостроительным планом земельного участка, нор-
мативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологиче-
скими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной и иной безопасности, сводов 
правил, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий.

4. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1. Направить настоящий приказ:
-в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Нижегородской области,
-в администрациюгородского округа город Дзержинск Нижегородской области.
4.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области в сети «Интернет».
5. Рекомендовать администрациигородского округа город ДзержинскНижегородской области:
5.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации.
5.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор департамента М.В.Ракова

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по формированию современной городской среды об итогах рейтингового голосования  

по выбору общественных территорий городского округа город Дзержинск,  
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой  

«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» 
Экземпляр №1

«_______»______________________2019г.

1. Число граждан, принявших участие рейтинговом в голосовании в форме дистанционного голосования с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 18022

2. Наименование общественных территорий (с разбивкой по количеству голосов, отданных за каждую общественную территорию)
-территория Парка «Утиное озеро», вторая очередь 6328
-площадь Торговая 6201
-территория озеро Святое 5164
-площадь Театральная 4387
-площадь Привокзальная 4135
-общественная территория общего пользования, адрес пр-т Циолковского, 80-86 2440
-сквер на площади Макарова 1665
-бульвар Правды 1586

Председатель МВК________________________________

Секретарь МВК___________________________________

Протокол подписан «____»_____________2019г. в______часов_____минут 

Подписи членов МВК:________________________________________________
                                             ________________________________________________
                                             ________________________________________________
                                             ________________________________________________
                                             ________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
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                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________
                                             _________________________________________________

Администрация города Дзержинска
ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды  
на территории городского округа город Дзержинск

05.11.2019 г.       г.Дзержинск
Повестка: рассмотрению итогов рейтингового голосования по выбору общественных территорий (пространств) для благоустройства в 2020 году
Присутствовали: 

Председатель комиссии:
Носков И.Н. - глава города.
Заместитель председателя комиссии:
Дергунов Д.Е. -заместитель   главы   администрации   городского округа.
Члены комиссии:
Жаворонкова О.А. -   заместитель   главы   администрации   городского округа;
Ашуркова Ю.А. -   заместитель   главы   администрации   городского округа;
Иванов А.А. -    директор департамента  благоустройства  и дорожного хозяйства администрации города;
Говорова А.Д. - директор департамента информационной политики и взаимодействиясосредствамимассовой информации администра-

ции города;
Полунина Л.Л. - заместитель директора департамента благоустройства  и дорожного  хозяйства,  начальник управления благоустройства;
Рожалин А.Э. -  начальник  правового  управления  администрации города;
Богданов О.В. -   председатель комитета городской Думы по городскому  хозяйству, экологии  и рациональному использованию природ-

ных ресурсов;
Меснянкин Д.В. - председатель комитета городской Думы по правам  человека, местному самоуправлению, правопорядку,  связям с обще-

ственными организациями и депутатской этике;
Завольский В.С. - представитель Нижегородского регионального отделения Общероссийского Народного Фронта;
Минервин Е.Б. - депутат городской Думы города Дзержинска от партии «Единая Россия»;
Сомова Н.В. - координатор местного отделения партии ЛДПР 
Бубела А.А. - директор МБУ «Город»;
Постнов В.А. - председатель Общественной топонимической комиссии город Дзержинска;
Секретарь комиссии:
Махнева Е.А. - начальник сектора городской среды управления благоустройства департамента благоустройства и дорожного хозяйства

 Слушали:
1.Председателя комиссии, главы города И.Н.Носкова - региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - это часть феде-

рального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом 
России В.В.Путиным. Главная цель проекта по формированию комфортной городской среды – комплексное благоустройство дворов и общественных 
пространств, площадей, скверов, набережных и повышение, тем самым, качества жизни населения. В г.Дзержинске реализация проекта проходит в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск».

С 10 по 31 октября 2019 года проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий (пространств) для благоустройства в 2020 
году по муниципальной программе ФСГС. В 2019 году голосование проходило на онлайн платформе. Жители получили возможность проголосовать за 
объекты благоустройства в сети Интернет. Приняло участие  в голосовании 18 022 жителей Дзержинска. Особенность рейтингового голосования в том, 
что жители могли выразить свое мнение по двум общественным объектам. 

2.Информация Дергунова Д.Е., члена МВК, заместителя главы администрации города  о результатах рейтингового голосования.
В городе Дзержинске на голосование  было представлено 8 объектов:
1. 2 этап благоустройства озера «Утиное»
(предполагает насыщение парка  детско-игровыми, спортивно-оздоровительными и другими активными зонами отдыха.Необходимо отметить что, 

независимо от итогов рейтингового голосования мероприятия по дальнейшему благоустройству данного объекта стоят в первоочередном порядке по 
степени значимости для создания комфортной городской среды для жителей города, и администрация города будет изыскивать средства для завер-
шения благоустройства данного объекта).

2. благоустройство территории вокруг озеро «Святое»
3.площадь Привокзальная
4.бульвар Правды
5. сквер на площади Макарова
6. площадь Торговая
(В рамках проекта участия населения в модельном бюджете территории «ВАМ РЕШАТЬ» победил проект строительства фонтана на пл.Торговой. 

Строительство включает в себя только возведение четырехконтурного светодинамического фонтана. Мероприятия по осуществлению общего благо-
устройства пл.Торговой в едином концептуальном стиле вынесены на рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий в рам-
ках национального проекта «Жилье и городская среда» на 2020 год)

7. площадь Театральная
8.озелененная территория общего пользования по пр. Циолковского 80-86 (В 2017г. по МП ФСГС была установлена комплексная детская 

площадка стоимостью 1 890,57 тыс.руб на месте строительной площадки предназначенной под строительство учебного центра.  На территории необ-
ходимо обновление прогулочной дорожно-тропиночной сети с проведением работ по восстановлению зеленых насаждений «липовой аллеи»По зада-
нию администрации города, МБУ «Город» был разработан эскизный проект по комплексному благоустройству территории бульварной части пр-та Ци-
олковского на участке от дома №80 до дома №86  и выполнен сметный расчет.Стоимость выполнения работ  по благоустройству составляет 10 363,771 
тыс.рублей., по озеленениюсоставляет 631 995 рублей.).

Голоса распределились следующим образом:
1. озеро Утиное (2 очередь) –6 328;
2. площадь Торговая – 6 201;
3. озеро Святое – 5 164;
4. пл.Театральная – 4387;
5. пл.Привокзальная – 4 135;
6. Общественная территория Циолковского, 80-86 – 2440;
7. сквер на пл.Макарова – 1665;
8. бульвар Правды – 1586.
Решили:
1) утвердить итоги рейтингового голосования по выбору общественных территорий (пространств) для благоустройства в 2020 году:
ЗА__15___ Против__-___ Воздержались___-_____
2) администрации города включить в МП «ФСГС»  на 2020 год и организовать работу по 2 общественным территориям :

1. второго этапа благоустройства  общественной территории «озеро Утиное»;
2. пл.Торговая. 

ЗА__15___ Против__-___ Воздержались___-_____

Председатель комиссии: __________________________И.Н.Носков
Секретарь комиссии:  __________________________Е.А.Махнева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
городского округа город Дзержинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября  2019 г. №  128

О создании Молодежной избирательной комиссии городского округа город Дзержинск
В целях содействия развитию молодежного парламентаризма, организации и проведению выборов членов молодежных представительных орга-

нов, оказания содействия территориальным и участковым избирательным комиссиям Нижегородской области в деятельности, направленной на повы-
шение правовой культуры молодых и будущих избирателей, а также привлечения внимания молодежи к вопросам избирательного права и избиратель-
ного процесса, избирательная комиссия  городского округа город Дзержинск  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Молодежной избирательной комиссии городского округа город Дзержинск (Приложение № 1).
2. Опубликовать сообщение о приеме предложений в состав Молодежной избирательной комиссии в газете «Дзержинские Ведомости», а также 

разместить  на официальном сайте администрации города Дзержинска в сети Интернет (Приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии городского округа город Дзержинск 

О.А.Арановича.
4. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от «11» августа 2017 г. № 48

Председатель избирательной комиссии О.А.Аранович
Секретарь избирательной комиссии О.В.Шайтор    

Приложение № 1
к постановлению  избирательной комиссии  городского округа город Дзержинск от 31 октября 2019 г. № 128 

ПОЛОЖЕНИЕ о Молодежной избирательной комиссии городского округа город Дзержинск
1. Общие положения

1.1. Молодежная избирательная комиссия городского округа город Дзержинск
(далее – Молодежная избирательная комиссия, МИК) является постоянно действующим совещательным и консультативным органом при  избира-

тельной комиссии городского округа город Дзержинск (далее – Избирательная комиссия), создаваемым с целью развития молодежного парламен-
таризма, организации и проведения выборов членов молодежных представительных органов, оказания содействия территориальным и участковым 
избирательным комиссиям Нижегородской области в деятельности, направленной на повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей, 
создания молодежного резерва кадров для избирательной системы региона, а также привлечения внимания молодежи к вопросам избирательного 
права и избирательного процесса.

1.2. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим Положением и 
соблюдая при этом установленное избирательное законодательство.

1.3. Молодежная избирательная комиссия действует на принципах гласности, коллегиальности, учета мнения заинтересованных сторон.
2. Состав, порядок и сроки формирования Молодежной избирательной комиссии
2.1. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии составляет 2 года.
2.2. Молодежная избирательная комиссия формируется в количестве 7 (семи) членов комиссии. 
2.3. Членами Молодежной избирательной комиссии могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет (включительно), по-

стоянно или преимущественно  проживающие на территории городского округа город Дзержинск.
2.4. Формирование Молодежной избирательной комиссии осуществляется избирательной комиссией городского округа город Дзержинск.
2.5. Правом предлагать кандидатуры для формирования Молодежной избирательной комиссии обладают:
- органы местного самоуправления;
- молодежный парламент при городской Думе города Дзержинска;
- региональные отделения политических партий, действующих на территории Нижегородской области;
- иные общественные объединения, и их региональные отделения, зарегистрированные на территории Нижегородской области;
- предприятия с численностью молодежи свыше 100 человек;
- учебные заведения и их филиалы, расположенные на соответствующей территории;
- избирательная комиссия городского округа город Дзержинск действующего состава;
- Молодежная избирательная комиссия городского округа город Дзержинск предыдущего состава.
2.6. Региональные отделения политических партий, общественные объединения, Молодежная избирательная комиссия предыдущего состава, мо-

лодежный парламент при городской Думе города Дзержинска не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав 
Молодежной избирательной комиссии.

2.7. Срок приема предложений кандидатур в состав Молодежной избирательной комиссии составляет 10 (десять) рабочих дней.  
2.8. Прием предложений в состав Молодежной избирательной комиссии начинается на следующий день после дня опубликования сообщения из-

бирательной комиссии о предстоящем формировании Молодежной избирательной комиссии в газете «Дзержинские Ведомости», а также на офици-
альном сайте  администрации города Дзержинска в сети Интернет с указанием мест принятия предложений и контактных телефонов. 

2.9. Предложения региональных отделений политических партий, иных общественных объединений, молодежного парламента, предприятий, учеб-
ных заведений должны быть представлены в виде решения руководящего органа. В решении необходимо указать фамилию, имя, отчество кандидата, 
дату рождения, место учебы (работы), паспортные данные (приложение № 1).

2.10. Предложение Молодежной избирательной комиссии, избирательной комиссии городского округа город Дзержинск должно быть оформлено 
соответствующим решением (постановлением) избирательной комиссии.

2.11. Каждый из кандидатов в состав МИК должен дать письменное согласие на его назначение членом комиссии по установленной форме (при-
ложение № 2), а также разрешение (согласие) субъекта на обработку и передачу его персональных данных (приложение № 3). Письменное согласие 
каждого из кандидатов должно быть приложено к предложениям по кандидатурам в состав комиссии.

2.12. Решение Избирательной комиссии об утверждении состава Молодежной избирательной комиссии и предложении кандидатуры на должность 
председателя МИК должно быть принято в течение 10 (десяти)  рабочих дней со дня окончания срока приема предложений в состав Молодежной из-
бирательной комиссии.  

3. Компетенция Молодежной избирательной комиссии
3.1 Молодежная избирательная комиссия:
а) содействует организации и проведению выборов членов молодежного парламента города Дзержинска, 
б) принимает участие в организации процесса замещения вакантных мандатов членов молодежного парламента при представительном органе му-

ниципального образования на основании Положения о Молодежном парламенте при представительном органе муниципального образования;
в) осуществляет взаимодействие молодежи и молодежных общественных объединений с избирательной комиссией и органами местного само-

управления городского округа, ведет просветительскую и разъяснительную работу среди молодежи, направленную на повышение правовой и полити-

ческой культуры молодежи, формирование активной гражданской позиции молодежи; 
г) осуществляет взаимодействие с молодежной избирательной комиссией Нижегородской области;
д) осуществляет регулярный мониторинг и анализ электоральной активности молодежи; 
е) участвует в мероприятиях, проводимых молодежными организациями при региональных органах государственной власти, молодежными изби-

рательными комиссиями субъектов Российской Федерации, молодежными палатами (парламентами) муниципальных образований в Нижегородской 
области, а также с молодежными органами при иных органах местного самоуправления муниципальных образований;

ж) по согласованию с Избирательной комиссией и органами местного самоуправления городского округа вырабатывает рекомендации, готовит 
предложения и непосредственно участвует в реализации мероприятий, направленных на повышение правовой и политической культуры молодых и 
будущих избирателей; 

з) в период избирательных кампаний принимает активное участие в планировании и проведении информационно-разъяснительной деятельности 
совместно с Избирательной комиссией;

и) принимает участие в мероприятиях по подготовке и обучению кадрового резерва организаторов выборов, проводимых Избирательной комис-
сией;

к) организует и участвует в конференциях, «круглых столах» и других мероприятиях, проводимых по вопросам электоральной активности молоде-
жи, осуществляя ее регулярный мониторинг и анализ (явка молодежи на выборы всех уровней на территории Нижегородской области, участие моло-
дежи в выборах в качестве кандидатов, участие молодежи в работе избирательных комиссий всех уровней в качестве наблюдателей, членов комиссий 
с правом решающего и совещательного голоса);

л) привлекает к своей работе иные общественные объединения;
м) осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной комиссии.

4. Задачи Молодежной избирательной комиссии
4.1. Основными задачами Молодежной избирательной комиссии являются:
1) привлечение внимания молодежи и формирование позитивного отношения к избирательному праву и избирательному процессу;
2) формирование активной гражданской позиции, правовой и политической культуры молодежи;
3) повышение электоральной активности избирателей, политического и правового просвещения организаторов выборов.
4) повышение активности молодежи в общественной жизни Нижегородской области;
5) теоретическая и практическая подготовка молодежи к общественной деятельности, работе в избирательной системе региона;
6) взаимодействие с молодежью и молодежными общественными объединениями Нижегородской области для вовлечения молодежи в процессы 

социально-экономического, политического и культурного развития Нижегородской области;
7) развитие сотрудничества с молодежными организациями при региональных органах государственной власти, молодежными избирательными 

комиссиями субъектов Российской Федерации, молодежными палатами муниципальных образований в Нижегородской области, а также с молодеж-
ными органами при иных органах местного самоуправления муниципальных образований.

5. Организация работы Молодежной избирательной комиссии
5.1. Деятельность Молодежной избирательной комиссии осуществляется на основе коллегиальности, свободного, открытого обсуждения и реше-

ния вопросов, входящих в ее компетенцию, инициативы членов Молодежной избирательной комиссии.
5.2. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
5.3. Заседания Молодежной избирательной комиссии являются открытыми. В работе Молодежной избирательной комиссии вправе принимать 

участие члены избирательных комиссий разного уровня, работники их аппаратов, представители средств массовой информации, депутаты Законо-
дательного собрания Нижегородской области, представители Правительства Нижегородской области, представители иных органов исполнительной 
власти Нижегородской области, депутаты представительных органов муниципальных районов или городских округов, а также члены Общественной 
палаты Нижегородской области, Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области, представители органов мест-
ного самоуправления.

5.4. Заседание Молодежной избирательной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Молодеж-
ной избирательной комиссии.

5.5. Молодежная избирательная комиссия собирается на свое первое заседание не позднее, чем на 10 (десятый)  день после вынесения решения 
избирательной комиссией о назначении ее членов, но не ранее дня истечения срока полномочий комиссии предыдущего состава. Со дня первого за-
седания Молодежной избирательной комиссии нового состава полномочия комиссии предыдущего состава прекращаются.

Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии исчисляется со дня ее первого заседания.
5.6. Структуру Молодежной избирательной комиссии составляют:
1) председатель молодежной избирательной комиссии;
2) заместитель председателя молодежной избирательной комиссии;
3) секретарь молодежной избирательной комиссии;
4) члены молодежной избирательной комиссии.
5.7.  На первом заседании Молодежной избирательной комиссии тайным голосованием  избираются председатель Молодежной избирательной 

комиссии, заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии и секретарь Молодежной избирательной комиссии. 
        Председатель Молодежной избирательной комиссии избирается по предложению Избирательной комиссии. 
В случае если предложение Избирательной комиссии отклонено, на голосование ставится иная кандидатура из состава Молодежной избиратель-

ной комиссии.
Заместитель председателя и секретарь Молодежной избирательной комиссии избираются по предложениям, внесенным членами Молодежной 

избирательной комиссии.
5.8. Открывает и ведет первое заседание Молодежной избирательной комиссии председатель Избирательной комиссии (заместитель председа-

теля) до избрания председателя Молодежной избирательной комиссии.  
5.9. Полномочия Молодежной избирательной комиссии прекращаются досрочно в случае:
1) если в результате досрочного прекращения полномочий ее членов Молодежная избирательная комиссия остается в составе менее двух третей 

от общего числа членов Молодежной избирательной комиссии;
2) принятия Молодежной избирательной комиссией решения о самороспуске до истечения срока ее полномочий;
3) нарушения Молодежной избирательной комиссией при осуществлении своей деятельности законов и иных нормативных правовых актов Ниже-

городской области, а также настоящего Положения.
Решение о досрочном прекращении полномочий Молодежной избирательной комиссии принимается избирательной комиссией и оформляется 

постановлением избирательной комиссией.
6. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Молодежной избирательной комиссии

6.1. Председатель Молодежной избирательной комиссии осуществляет следующие полномочия:
а) организует перспективное и текущее планирование деятельности комиссии, контролирует ход выполнения планов ее работы;
б) руководит работой Молодежной избирательной комиссии, представляет Молодежную избирательную комиссию во взаимоотношениях с изби-

рательными комиссиями Нижегородской области, органами государственной власти и органами местного самоуправления, региональными и мест-
ными отделениями политических партий, общественными объединениями, а также иными лицами, предприятиями, учреждениями и организациями;

в) созывает и ведет заседания Молодежной избирательной комиссии и председательствует на них;
г) осуществляет руководство подготовкой заседаний Молодежной избирательной комиссии и вопросов, выносимых на их рассмотрение;
д) подписывает решения Молодежной избирательной комиссии, рекомендации, предложения, обращения, официальные письма, разъяснения и 

иные документы комиссии, принятые в пределах ее компетенции;
е) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам комиссии;
ж) оказывает содействие членам Молодежной избирательной комиссии в осуществлении ими своих полномочий;
з) осуществляет контроль над реализацией решений комиссии;
и) вносит предложения по организации деятельности Молодежной избирательной комиссии в избирательную комиссию;
к) готовит годовой отчет о работе Молодежной избирательной комиссии и отчет о работе соответствующего состава Молодежной избирательной 

комиссии, вносит их на утверждение Молодежной избирательной комиссии и направляет на рассмотрение Избирательной комиссии с последующим 
направлением утвержденных отчетов в избирательную комиссию Нижегородской области;

л) осуществляет иные полномочия.
6.2. Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии:
а) замещает председателя Молодежной избирательной комиссии области в случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих обя-

занностей;
б) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной комиссии;
в) осуществляет иные полномочия.
6.3. Секретарь Молодежной избирательной комиссии:
а) обеспечивает подготовку документов к заседанию комиссии;
б) выполняет поручения председателя комиссии;
в) осуществляет иные полномочия.
6.4. Члены Молодежной избирательной комиссии:
а) вносят свои предложения в план работы комиссии;
б) участвуют в подготовке решений комиссии; 
в) обеспечивают выполнение решений комиссии;
г) участвуют в подготовке и реализации проектов комиссии;
д) выполняют поручения председателя комиссии; 
е) вправе присутствовать на заседаниях избирательной комиссии городского округа город Дзержинск;
ж) осуществляют иные полномочия.

7. Статус члена Молодежной избирательной комиссии
7.1. Члену Молодежной избирательной комиссии выдается удостоверение (приложение № 4), являющееся документом, подтверждающим пол-

номочия члена соответствующего состава Молодежной избирательной комиссии, которым он пользуется в течение всего срока своих полномочий.
7.2. Член Молодежной избирательной комиссии обязан присутствовать на всех заседаниях комиссии.
7.3. Члены Молодежной избирательной комиссии:
а) заблаговременно извещаются о заседаниях Молодежной избирательной комиссии;
б) вправе выступать на заседании Молодежной избирательной комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, 

и требовать проведения по данным вопросам голосования;
в) вправе задавать другим участникам заседания Молодежной избирательной комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на 

них ответы по существу;
г) вправе знакомиться с документами и материалами Молодежной избирательной комиссии, в т.ч. непосредственно связанными с выборами чле-

нов молодежной палаты, получать копии этих документов и материалов, требовать заверения указанных копий;
д) вправе обжаловать действия (бездействие) Молодежной избирательной комиссии в Избирательную комиссию;
е) обязаны по истечении полномочий сдать удостоверение в избирательную комиссию.
7.4. Членами Молодежной избирательной комиссии не могут быть:
а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации и не проживающие на территории данного муниципального образования; 
б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 16 лет;
г) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нару-

шение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о на-
значении административного наказания;

д) судьи, прокуроры;
е) депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов 
Российской Федерации;

ж) кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований административных центров (сто-
лиц) субъектов Российской Федерации;

з) высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации), главы муниципальных образований – административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации;

и) кандидаты на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации), глав муниципальных образований – административных центров (столиц) субъектов Российской 
Федерации;

к) члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области;
л) кандидаты в члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области;
м) члены молодежной палаты при представительном органе муниципального района (городского округа);
н) кандидаты в члены молодежной палаты при представительном органе муниципального района (городского округа)
о) граждане Российской Федерации в возрасте старше 30 лет.
7.5. Член Молодежной избирательной комиссии освобождается от обязанностей члена комиссии до истечения срока своих полномочий по реше-

нию Избирательной комиссии, в случае:
а) подачи членом Молодежной избирательной комиссии заявления в письменной форме о сложении своих полномочий, направленное на имя 

председателя МИК;
б) отзыва члена Молодежной избирательной комиссии субъектом выдвижения его кандидатуры в состав комиссии;
в) выдвижения члена Молодежной избирательной комиссии кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов му-
ниципальных образований административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации;

г) выдвижения члена Молодежной избирательной комиссии кандидатом на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), глав муниципальных образований – ад-
министративных центров (столиц) субъектов Российской Федерации;

д) выдвижения члена Молодежной избирательной комиссии кандидатом в члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ни-
жегородской области;

е) выдвижения члена Молодежной избирательной комиссии в члены молодежной палаты при представительном органе;
ж) переезда на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации/муниципальный район (городской округ);
з) по предложению Молодежной избирательной комиссии в случае систематического неисполнения обязанностей члена Молодежной избиратель-

ной комиссии, в том числе пропуска без уважительных причин трех заседаний Молодежной избирательной комиссии подряд.
      В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежной избирательной комиссии удостоверение члена Молодежной избирательной 

комиссии считается недействительным. 
      Датой, с которой удостоверение члена Молодежной избирательной комиссии считается недействительным, является дата принятия постанов-

ления Избирательной комиссии об освобождении от обязанностей члена Молодежной избирательной комиссии.
7.6. Полномочия члена Молодежной избирательной комиссии прекращаются немедленно в случае:
а) утраты членом Молодежной избирательной комиссии гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного госу-

дарства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства;

б) вступления в законную силу в отношении члена Молодежной избирательной комиссии обвинительного приговора суда; 
в) признания члена Молодежной избирательной комиссии решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным или ограничено дееспо-

собным, безвестно отсутствующим или умершим;
г) смерти члена Молодежной избирательной комиссии.
7.7. Если Избирательная комиссия, назначившая члена Молодежной избирательной комиссии, не примет решение о досрочном прекращении пол-

номочий члена Молодежной избирательной комиссии в течение месяца со дня поступления в указанный орган заявления члена Молодежной избира-
тельной комиссии о сложении своих полномочий либо появления иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои обязанности, решение о пре-
кращении полномочий этого члена Молодежной избирательной комиссии принимается Молодежной избирательной комиссией, в состав которой он 
входит, в течение 10 (десяти) дней со дня истечения указанного срока.

7.8. В случае прекращения полномочий члена Молодежной избирательной комиссии, назначенного по предложению регионального отделения по-
литической партии, выдвинувшей областные списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании 
Нижегородской области и представительных органах муниципальных районов, городских округов, общественного объединения, Молодежного пар-
ламента города Дзержинска вакантное место замещается по предложению этого же субъекта. Предложение по замещению вакантного места члена 
Молодежной избирательной комиссии должно быть представлено в Избирательную комиссию не позднее чем в десятидневный срок со дня выбытия 
члена Молодежной избирательной комиссии.

Если соответствующая кандидатура нового члена Молодежной избирательной комиссии не представлена в установленный срок, вакантное место 
замещается по предложению иных субъектов, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.

7.9. Член Молодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса не может быть одновременно членом иной молодежной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса.

7.10. Срок полномочий членов Молодежной избирательной комиссии истекает одновременно с прекращением полномочий Молодежной избира-
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тельной комиссии, в состав которой они входят.

7.11. Член Молодежной избирательной комиссии не вправе:
а) проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы;
б) выступать от имени соответствующей Молодежной избирательной комиссии в ходе публичных мероприятий, а также в средствах массовой ин-

формации без поручения Избирательной комиссии;
в) представлять интересы кандидата, зарегистрированного кандидата.

8. Решения Молодежной избирательной комиссии и порядок их принятия
8.1. По вопросам, входящим в ее компетенцию, Молодежная избирательная комиссия может принимать решения.
8.2. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются на заседании комиссии большинством голосов от числа присутствующих чле-

нов комиссии.
8.3. При принятии Молодежной избирательной комиссией решений в случае равного числа голосов «За» и «Против» голос председателя Молодеж-

ной избирательной комиссии является решающим.
8.4. Решение Молодежной избирательной комиссии об избрании председателя, заместителя председателя, секретаря молодежной избиратель-

ной комиссии принимаются тайным голосованием. 
Решения молодежной избирательной комиссии по иным вопросам принимаются открытым голосованием. 
Заседания Молодежной избирательной комиссии оформляются протоколом.
8.5. Решения и протоколы заседания Молодежной избирательной комиссии подписываются председателем и секретарем Молодежной избира-

тельной комиссии.
8.6. Решения Молодежной избирательной комиссии области вступают в силу со дня их принятия, если иное не предусмотрено в решении.
8.7. Решения Молодежной избирательной комиссии, принятые в рамках ее компетенции, являются обязательными для всех участников (физиче-

ских и юридических лиц) мероприятий, проводимых и организуемых Молодежной избирательной комиссией.
8.8. Члены Молодежной избирательной комиссии, не согласные с решением комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, от-

ражаемое в протоколе комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с которым это мнение изложено. Председатель Молодежной избирательной 
комиссии обязан направить данное особое мнение в Избирательную комиссию.

8.9. Решения и/или действия (бездействие) Молодежной избирательной комиссии области могут быть обжалованы в Избирательную комиссию. 
8.10. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции вправе отменить решения Молодежной избирательной комиссии.
8.11. Избирательная комиссия вправе запрашивать копии решений Молодежной избирательной комиссии.

9. Ответственность Молодежной избирательной комиссии
9.1. В случае нарушения членами Молодежной избирательной комиссии настоящего Положения Молодежная избирательная комиссия может быть 

расформирована.
9.2. В случае несоблюдения Молодежной избирательной комиссией порядка формирования молодежного парламента городского округа город 

Дзержинск, 
Молодежная избирательная комиссия может быть расформирована.
9.3. Расформирование Молодежной избирательной комиссии осуществляется по решению Избирательной комиссии.

10. Обеспечение деятельности Молодежной избирательной комиссии
10.1 Информационное и организационно-методическое обеспечение деятельности Молодежной избирательной комиссии осуществляет Избира-

тельная комиссия.
10.2. Организационное, техническое и материальное обеспечение деятельности Молодежной избирательной комиссии могут осуществлять орга-

ны местного самоуправления.
11. Заключительные и переходные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Избирательной комиссией городского округа город Дзержинск.
10.2. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Избирательной комиссии.

Приложение 1
к Положению о Молодежной избирательной комиссии городского округа город Дзержинск

ПРОТОКОЛ решения
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование руководящего органа регионального отделения политической партии, общественного объединения, 
молодежной палаты, учебных заведений)

о выдвижении кандидата в члены молодежной избирательной комиссии
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование района, городского округа)
____________________________

(число, месяц, год)
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

№  п/п Фамилия, имя, отчество Должность

СЛУШАЛИ: 
предложения 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
о выдвижении 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
кандидатом в члены молодежной избирательной комиссии 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование района, городского округа)
от 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование руководящего органа регионального отделения политической партии, общественного объединения, молодежной палаты, учебных 

заведений)

РЕШИЛИ: выдвинуть кандидатом в члены молодежной избирательной комиссии
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование района, городского округа)
от 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование руководящего органа регионального отделения политической партии, общественного объединения, молодежной палаты, учебных 

заведений)

№  п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место учебы (работы) Паспортные данные

Голосовали:
«ЗА» _________________ «ПРОТИВ»_________________ «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _________________

Наименование должности _________________ (расшифровка подписи)
                                                                       М.П.

Приложение 2
к Положению о Молодежной избирательной комиссии  городского округа город Дзержинск

СОГЛАСИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
_____________________________________________________________________________
                                                         (наименование района, городского округа)
Я, ___________________________________________________________________________,
     (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня в состав Молодежной избирательной комиссии 
_____________________________________________________________________________
                                                        (наименование района, городского округа)
по предложению
_____________________________________________________________________________
(наименование органа, вносящего предложение)
о себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения   __________   _____________   ___________ 
                                  (число)               (месяц)                 (год)
место рождения _______________________________________________________________ 
гражданство __________________________________________________________________
паспортные данные _________________________________________________________________________________________
                                          (вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан)

_____________________________________________________________________________
сведения об образовании _________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(с указанием наименования и года окончания учебного заведения,  для студента – высшее (среднее специальное) учебное заведение, будущая 

специальность)
основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий 

_____________________________________________________________________________

принадлежность к политической партии, иному общественному объединению 

_____________________________________________________________________________

адрес места жительства, номера контактных телефонов и адрес электронной почты 

_____________________________________________________________________________

имею опыт работы в избирательных комиссиях: 

_____________________________________________________________________________
(указать какой)

__________________________
                 (собственноручная подпись)

__________________________
                                                                                                                     (дата)

Приложение 3
к Положению о Молодежной избирательной комиссии  городского округа город Дзержинск

Разрешение (согласие) субъекта на обработку и передачу его персональных данных
Я,______________________________________________________________________________________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (-ая) по адресу: ____________________________________________________________________________________________________

паспорт серия __________________ № __________________ выдан __________________ 
____________________________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам избирательной комиссии ________________________

_________________________________________________________________________________________________
                                                                          (наименование района, городского округа, города)
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение) следующих 
персональных данных:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
- адрес регистрации и фактического проживания;
- номера контактных телефонов и адрес электронной почты;
- данные об образовании, наличии специальных знаний или подготовки;
- данные о профессии, специальности и опыте работы;
- принадлежность к политической партии, иному общественному объединению;
- данные, содержащиеся в согласии на назначение в состав молодежной избирательной комиссии _____________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование района, городского округа, города)
Для осуществления обработки, передачи и проверки представленных мною документов может использоваться как автоматизированная, так и руч-

ная обработка моих заявленных персональных данных, с условием хранения их, передачи как в локальной компьютерной сети, так и на бумажном но-
сителе, при соблюдении условий конфиденциальности, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Я ознакомлен (-а), что:
- согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 
согласия в течение всего срока полномочий молодежной избирательной комиссии;
- после окончания срока полномочий молодежной избирательной комиссии 
персональные данные хранятся в избирательной комиссии _______________________________________________________________________
(наименование района, городского округа, города)
в течение срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Дата начала обработки персональных данных:
«___» _______________ 201__ г.                      __________                            _______________________
                                                                                 (подпись)                               (расшифровка подписи)

Приложение 4
к Положению о Молодежной избирательной комиссии городского округа город Дзержинск

ОБРАЗЕЦ удостоверения члена молодежной избирательной комиссии 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование района, городского округа)

Приложение 4
к Положению

о Молодежной избирательной комиссии 
городского округа город Дзержинск

ОБРАЗЕЦ
удостоверения члена 

молодежной избирательной комиссии 

(наименование района, городского округа)

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  № ___

(фамилия)

(имя, отчество)

председатель (заместитель председателя, секретарь, член) 
молодежной избирательной комиссии

(наименование района, городского округа)

Председатель избирательной 
комиссии 

    (наименование района, городского округа)                                              (подпись)                            (инициалы, фамилия)
                                                                                                    МП                     

Дата назначения 
                                                                           (число)                                 (месяц)                                  (год)

Действительно по
                                                                         (число)                                 (месяц)                                  (год)

Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа

1. Описание удостоверения члена молодежной избирательной комиссии 
муниципального района (городского округа)

1.1. Удостоверение члена молодежной избирательной комиссии – документ, 
подтверждающий статус его владельца.

1.2. Удостоверение изготавливается избирательной комиссией городского 
округа город Дзержинск в виде прямоугольной карточки размером 80х120 мм из 
плотной бумаги 200-220 г/кв.м белого цвета.

1.3. В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, 
отчество, должность члена молодежной избирательной комиссии, ставятся инициалы, 
фамилия и подпись председателя избирательной комиссии городского округа город 
Дзержинск, а также дата назначения члена молодежной избирательной комиссии, 
срок и условия действия удостоверения.

1.4. Подпись председателя избирательной комиссии городского округа город 
Дзержинск скрепляется печатью избирательной комиссии.

1.5. Удостоверение может быть заламинировано.
1.6. Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
1.7. Бланки удостоверения заполняются с помощью компьютерной техники с 

использованием оптимальных типов шрифтов.

1. Описание удостоверения члена молодежной избирательной комиссии муниципального района (городского округа)
1.1. Удостоверение члена молодежной избирательной комиссии – документ, подтверждающий статус его владельца.
1.2. Удостоверение изготавливается избирательной комиссией городского округа город Дзержинск в виде прямоугольной карточки размером 

80х120 мм из плотной бумаги 200-220 г/кв.м белого цвета.
1.3. В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество, должность члена молодежной избирательной комиссии, ставят-

ся инициалы, фамилия и подпись председателя избирательной комиссии городского округа город Дзержинск, а также дата назначения члена моло-
дежной избирательной комиссии, срок и условия действия удостоверения.

1.4. Подпись председателя избирательной комиссии городского округа город Дзержинск  скрепляется печатью избирательной комиссии.
1.5. Удостоверение может быть заламинировано.
1.6. Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
1.7. Бланки удостоверения заполняются с помощью компьютерной техники с использованием оптимальных типов шрифтов.
2. Порядок вручения удостоверения члена молодежной избирательной комиссии городского округа город Дзержинск.
2.1. Удостоверения членов молодежной избирательной комиссии городского округа город Дзержинск  оформляются на основании постановления 

избирательной комиссии городского округа город Дзержинск о формировании молодежной избирательной комиссии.
2.2. Удостоверения членов молодежной избирательной комиссии городского округа город Дзержинск вручаются на следующем после избрания 

председателя, заместителя председателя и секретаря молодежной избирательной комиссии  заседании.
2.3. Удостоверения членов молодежной избирательной комиссии городского округа город Дзержинск вручаются в торжественной обстановке 

председателем или заместителем председателя избирательной комиссии городского округа город Дзержинск.
Приложение № 2

к постановлению  избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от 31 октября 2019 г. № 128 

Сообщение о предстоящем формировании Молодежной избирательной комиссии  
городского округа город Дзержинск

Избирательная комиссия городского округа город Дзержинск извещает  о приеме предложений по кандидатурам в новый состав Молодежной из-
бирательной комиссии городско округа город Дзержинск в соответствии с постановлением избирательной комиссии городского округа город Дзер-
жинск от «31» октября 2019 года № 128.

Членами молодежной избирательной комиссии могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет (включительно), постоянно 
или преимущественно проживающие на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

Правом предлагать кандидатуры для формирования Молодежной избирательной комиссии обладают:
- органы местного самоуправления;
- молодежный парламент города Дзержинска;
- региональные отделения политических партий, действующих на территории Нижегородской области;
- иные общественные объединения, и их региональные отделения, зарегистрированные на территории Нижегородской области;
- предприятия с численностью молодежи свыше 100 человек;
- учебные заведения и их филиалы, расположенные на соответствующей территории;
- избирательная комиссия городского округа город Дзержинск действующего состава;
- Молодежная избирательная комиссия предыдущего состава.
Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии составляет 2 года.
Прием заявлений и документов от граждан на включение в состав Молодежной избирательной комиссии производится с «08» ноября 2019 г. по «21» 

ноября 2019 г., кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, дом 1, 1 этаж, каб. 13, тел. 8-905-195-87-45, 8-951-904-08-38.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций  

Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000012:143,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточный промрайон Оргстекло,  
6км+850м Автозаводского шоссе, здание 9»

Дата и время проведения публичных слушаний: 5 ноября 2019г., 17:00.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний:  1 чел.
1. Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000012:143, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, Вос-
точный промрайон Оргстекло, 6км+850м Автозаводского шоссе, здание 9» (Протокол проведения публичных слушаний от 05.11.2019 №34) прове-
дены и признаны состоявшимися  в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 
28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», 
постановлением главы города Дзержинска от 14.10.2019 №69 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

2. В период с 17.10.2019 по 05.11.2019 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на публичных 
слушаниях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000012:143, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, Восточный промрайон Оргстекло, 6км+850м Автозаводского шоссе, здание 9.

Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь Н.Р.Мирзалиев

ОПОВЕЩЕНИЕ 
Комиссия по подготовке Правил землепользования и  застройки городского округа город Дзержинск  информирует о проведении публичных слу-

шаний по проекту приказа Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ПГСК 
«Автокомплекс», гар. 121, гар.140, гар.142».

Сроки проведения публичных слушаний: с «7» ноября 2019 года по «25» ноября 2019 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 7 ноября 2019 года, 

ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «7» ноября 2019 года по «25» ноября 2019 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область,  г.Дзержинскул.Ок-

тябрьская, д.5А, в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний «25» ноября 2019 года в 17:00, 17:10, 17:20 в здании ЦОР 

(Урицкого, 10).
Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градострои-

тельной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-

ного строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности администрации города Дзержинска в границах указанной территориальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют.

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства;

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен про-
ект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты к рас-
сматриваемому земельному участку прилегают земельные участки с кадастровыми номерами 52:21:0000023:1519 и 52:21:0000023:1631. 

- в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правообладатели земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта. 

Материалы о воздействии объекта на окружающую среду в ДГДСиООКН отсутствуют, в связи с чем, предоставление информации для подготовки 
оповещения по данному вопросу не предоставляется возможным.
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