
Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.12.2019 №2985

О проведении Общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уста-

вом городского округа город Дзержинск, во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-936            «О про-
ведении в День Конституции Российской Федерации Общероссийского дня приема граждан» и в целях организации работы по проведению 12 декабря 
2019 года в администрации города Дзержинска Общероссийского дня приема граждан: 

1.Определить перечень уполномоченных лиц администрации города Дзержинска, осуществляющих личный прием граждан 12декабря 2019 года, в 
рамках проведения Общероссийского дня приема граждан, место и время проведения приема согласно приложению №1.

2.Определить перечень заместителей главы администрации городского округа и руководителей структурных подразделений, привлекаемых  к ра-
боте с уполномоченными лицами, осуществляющими личный прием граждансогласно приложению №2.

3.Сформировать группу по организации личного приема и приема в режиме видеосвязи согласно приложению №3.
4.Управляющему делами администрации городского округа Фоминой Е.В.:
4.1.разместить информацию о проведении Общероссийского дня приема граждан на официальном сайте администрации города и информацион-

ных стендах администрации города;
4.2.в срок до 21 декабря 2019 года подготовить итоговый сводный отчет о результатах проведения Общероссийского дня приема граждан в адми-

нистрации города Дзержинска  и направить его в Правительство Нижегородской области;
4.3.поручить директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Говоровой А.Д. обеспе-

чить информационное и  материально-техническое сопровождение  подготовки  и проведения общероссийского дня приема граждан.
5.И.о.директора департамента жилищно-коммунального хозяйства А.Н.Харчину  предоставить  кабинет №1 для организации  приема лиц  с огра-

ниченными возможностями здоровья.
6.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1

к распоряжению администрации города от 09.12.2019 №2985

Перечень уполномоченных лиц администрации города,  
осуществляющих личный прием граждан 12.12.2019 года

№ пп ФИО Должность Телефон Время приема Место приема
1. Носков Иван Николаевич Глава  города Дзержинска; 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46
2. Андреев Глеб Игоревич Первый заместитель главы администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46
3. Фомина Елена Викторовна Управляющий делами администрации городского округа 27-98-39 12.00 -  20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 53
4. Кузнецов Сергей Николаевич Директор департамента управления делами администрации городского округа 27-98-19 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 32

Приложение № 2
к распоряжению администрации города от 09.12.2019 №2985

Перечень заместителей главы администрации города и руководителей структурных подразделений, 
привлекаемых  к работе с уполномоченными лицами, осуществляющими личный прием граждан

№ пп ФИО Должность Телефон Время приема Место приема

1. Ашуркова Юлия Александровна Заместитель главы администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

2. Дергунов  Денис Евгеньевич Заместитель главы администрациигородского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

3. Жаворонкова  Ольга Андреевна Заместитель главы администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

4. Кузнецов  Сергей Николаевич Директор департамента управления делами  администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

5.  Китаева Наталья Евгеньевна Директор департамента экономического развития и инвестиций администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

6. Туранова  Наталья Викторовна Директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

7. Губа Оксана Яковлевна Начальник правового управления администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

8. Лосев Андрей Константинович Начальник ревизионного отдела администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

9. Рабин  Максим Борисович Председатель КУМИ администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

10. Сабитов Константин Хусаинович Начальник отдела жилищной политики КУМИ администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

11. Пронский Юрий Николаевич
Заместитель директора департамента  градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администра-

ции городского округа
27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

12. Кошкин Андрей Александрович Начальник  управления муниципального контроля администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

13. Кузьмичева Юлия Владимировна Начальник управления экологии и лесного хозяйстваадминистрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

14. Дряхлов  Александр Юрьевич Начальник территориального управления департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

15. Иванов  Александр Анатольевич Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

16. Харчин  Александр Николаевич И.О.директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

17. Палеева Ольга Владимировна Директор департамента образования администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

18. Редько Наталья Васильевна Начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

19. Калинина Елена Анатольевна 
Начальник сектора по обеспечению работы  КДН и ЗП департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации 

городского округа
27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

20. Пельченков Михаил Владимирович Директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

21. Федоров  Сергей Викторович Директор департамента финансов администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

22. Михайленко Олег Владимирович Начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной  подготовке администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

23. Говорова Анастасия Дмитриевна Директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации городского округа 27-98-10 12.00 -20.00 пл. Дзержинского д.1, каб. 46

Приложение № 3
к распоряжению администрации города от 09.12.2019 №2985

Группа по организации личного приема и приема в режиме видеосвязи

№ пп ФИО Должность Телефон Время приема Место приема

1. Сипрова Юлия Владимировна
Заместитель директора департамента, начальник управления организационной работы и документооборота департамента управления делами адми-

нистрации городского округа
27-98-19 12.00 -20.00 пл. Дзержинского  д.1 

2. Михайличенко Наталья Анатольевна Заместитель начальникаправового управления администрации городского округа 27-99-76 12.00 -20.00 пл. Дзержинского  д.1 

3. Леванова Ольга Борисовна Начальник сектора по работе с обращениями граждан департамента управления делами администрации городского округа 27-99-35 12.00 -20.00 пл. Дзержинского  д.1 

4. Бессонова Ирина Владимировна 
Консультант сектора  контроля исполнения документов и порученийотдела организационной работы и документооборота департамента управления 

делами администрации городского округа
27-98-86 12.00 -20.00 пл. Дзержинского  д.1 

5. Рябинина  Наталья Вячеславовна Главный специалист сектора по работе с общественностью департамента управления делами администрации городского округа 27-99-81 12.00 -20.00 пл. Дзержинского  д.1 

6. Кульпина Юлия Петровна
Главный специалист сектора контроля исполнения документов и поручений  отдела организационной работы и документационного обеспечения депар-

тамента управления делами администрации городского округа
27-98-63 12.00 -20.00 пл. Дзержинского  д.1 

7. Кочетов  Данила Андреевич Директор МКУ «Градостроительство» 26-13-27 12.00 -20.00 пл. Дзержинского  д.1 

8. Горячев Сергей Александрович Инженер 1категории департамента информационной  и взаимодействия со СМИ администрации городского округа 27-99-99 12.00 -20.00 пл. Дзержинского  д.1 
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Об изъятии земельных участков  
для государственных нужд Нижегородской области

В соответствии со статьями 279 - 282 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьями 3, 7 Закона Нижегородской 
области от 13 декабря 2005 г. № 192-З «О регулировании зе-
мельных отношений в Нижегородской области», постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 30 апре-
ля 2014 г. № 303 «Об утверждении государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы Нижегородской 
области», приказом министерства транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской области от 23 января 2019 г.  
№ 4/од «Об утверждении Плана реализации государствен-
ной программы «Развитие транспортной системы Нижего-
родской области»  на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. № 254 «Об утверждении 
схемы территориального планирования Нижегородской 
области», постановлением городской Думы города Дзер-
жинска Нижегородской области от 27 июня 2007 г. № 221 
«Об утверждении генерального плана городского округа 
город Дзержинск», на основании документации по плани-
ровке территории от пр. Ленина до пр. Свердлова, распо-
ложенной в городском округе город Дзержинск Нижего-
родской области, утвержденной приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 24 июня 2019 г. № 06-01-03/27, 
ходатайства государственного казенного учреждения Ни-
жегородской области «Главное управление автомобиль-
ных дорог» (далее – ГКУ НО «ГУАД») об изъятии земельных 
участков для государственных нужд Нижегородской обла-
сти в целях реконструкции участка автомобильной дороги 
(22 ОП МЗ 22 Н-4915) Заревская объездная дорога г. Дзер-
жинска и участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-
0025) Подъезд к г. Дзержинск от а/д М-7 «Волга» (проспект 
Чкалова – улица Гагарина – проспект Ленина) в городе об-
ластного значения Дзержинск Нижегородской области:

1. Изъять для государственных нужд Нижегородской об-
ласти путем прекращения права собственности на земель-
ные участки с предоставлением правообладателям возме-
щения за изымаемые земельные участки в порядке, уста-
новленном гражданским и земельным законодательством, 
следующие земельные участки: 

1.1. Земельный участок площадью 22 кв. м с кадастровым 
номером   52:21:0000001:8, входящий в состав единого зем-
лепользования с кадастровым номером 52:21:0000000:15, 
общей площадью 3488 кв.м., из категории земель – земли 
населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния – для строительства диспетчерского пункта, производ-
ственной базы, производства бумаги из макулатуры, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, г. Дзержинск, в районе ул. Красноармейской, 
9, принадлежащего на праве собственности Чеботаревой 
Елене Сергеевне, государственная регистрация права соб-
ственности от 29 марта 2018 г., регистрационная запись № 
52:21:0000000:15-52/124/2018-4, правоудостоверяющий 
документ –выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и регистриро-

ванных правах на объект недвижимости от 25 октября 2019 
г. № 99/2019/291202953.

1.2. Земельный участок площадью 16 кв.м, который бу-
дет образован путем раздела обособленного земельного 
участка с кадастровым номером  52:21:0000114:475, вхо-
дящего в состав единого землепользования с кадастро-
вым номером 52:21:0000000:15, общей площадью 3488 
кв.м., из категории земель – земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования – для строительства 
диспетчерского пункта, производственной базы, произ-
водства бумаги из макулатуры, адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. 
Дзержинск, в районе ул.Красноармейской, 9, принадле-
жащего на праве собственности Чеботаревой Елене Сер-
геевне, государственная регистрация права собствен-
ности от 29 марта 2018 г., регистрационная запись № 
52:21:0000000:15-52/124/2018-4, правоудостоверяющий 
документ –выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости  об основных характеристиках и регистри-
рованных правах на объект недвижимости от 25 октября 
2019 г. № 99/2019/291202953.

1.3. Земельный участок площадью 19 кв.м, который будет 
образован путем раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 52:21:0000114:476, общей площадью 2171 
кв.м., из категории земель – земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования – для эксплуатации 
автозаправочной станции (АЗС) стационарного типа (за-
правка автомобилей топливом), адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. Дзер-
жинск, ул. Красноармейская, д. 5, принадлежащего на праве 
собственности обществу с ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть-Центр», ИНН 7709359770, государственная 
регистрация права собственности от 17 октября 2016 г.,  
регистрационная запись № 52-52/124-52/012/705/2016-
7363/2, правоудостоверяющий документ – выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и регистрированных правах на объект не-
движимости от 18 октября 2019 г. № 99/2019/289748401.

2. Министерству имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области в течение десяти дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения:

2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения 
на официальном сайте Правительства Нижегородской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряже-
ния в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Уставом городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области, утвержденным постановлением Городской 
Думы г. Дзержинска от 26 декабря 2005 г. № 34.

2.3. Направить копию настоящего распоряжения:
– правообладателям земельных участков, указанных в 

пункте 1 настоящего распоряжения;
– в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской 
области;

– ГКУ НО «ГУАД».
3. Рекомендовать ГКУ НО «ГУАД»:
3.1. Определить размер возмещения за изымаемые зе-

мельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, в соответствии с Федеральным законом от 29 ию-
ля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации».

3.2. Провести переговоры с правообладателями изымае-
мых земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3.3. Совместно с министерством имущественных и зе-
мельных отношений Нижегородской области подготовить 
проекты соглашений об изъятии земельных участков, ука-
занных в пункте 1 настоящего распоряжения.

3.4. Направить проекты соглашений об изъятии земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, стороне соглашения для подписания.

3.5. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии 
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в случае отказа правообладателей изымаемых 
участков от подписания соглашения  об изъятии.

3.6. Предоставить правообладателям возмещение за 
изымаемые земельные участки, указанные в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, предусмотренное соглашением 
об изъятии или вступившими в законную силу решениями 
суда, за счет средств областного бюджета, предусмотрен-
ных в рамках плана реализации государственной програм-
мы «Развитие транспортной системы Нижегородской обла-
сти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», ут-
вержденного приказом министерства транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской области от 23 января 2019 г. 
№ 4/од, в целях реконструкции участка автомобильной до-
роги (22 ОП МЗ 22 Н–4915) Заревская объездная дорога 
г. Дзержинска и участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 
22К-0025) Подъезд к г. Дзержинск от а/д М-7 «Волга» (про-
спект Чкалова – улица Гагарина –проспект Ленина) в городе 
областного значения Дзержинск Нижегородской области.

3.7. Обратиться в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ни-
жегородской области с заявлением о государственной ре-
гистрации перехода права собственности на изымаемые 
земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего рас-
поряжения. 

4. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 5 
статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации 
правообладатели изымаемых земельных участков, указан-
ных в пункте 1 настоящего распоряжения, обязаны обе-
спечить доступ к изымаемым земельным участкам в целях 
определения рыночной стоимости объекта недвижимости.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания и действует в течение трех лет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области.

Губернатор Г.С.Никитин

Правительство Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.12.2019 № 1290-р
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Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от ___________________ № ______________________

 
 

 
                                                                                                                                 

Городская Дума 
г. Дзержинска 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

           
от  «_____»_______________2019 г.                                                       №_________ 
  

О внесении изменений в местные 
нормативы             градостроительного  
проектирования     городского   округа 
город Дзержинск 
 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25.12.2018 № 900 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921», Уставом городского 
округа город Дзержинск, с учетом Порядка подготовки и утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа город 
Дзержинск, утвержденного постановлением главы города Дзержинска 
Нижегородской области от 27.12.2017 №105, в целях обеспечения устойчивого 
развития территории городского округа город Дзержинск, городская Дума 
решила: 
 
1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования городского 

округа город Дзержинск, утвержденные решением городской Думы от 
24.04.2018 № 493, изменения, дополнив раздел 3.2.2 «Расчетные показатели 
обеспеченности объектов местами хранения личного автотранспорта 
(автомобильными стоянками)»  подразделом 3.2.2.1 следующего содержания: 
«3.2.2.1. Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до 
объектов застройки 
 

Объекты, до которых 
исчисляется разрыв 

Расстояние, м 
Автостоянки (открытые площадки) и наземные 
гаражи-стоянки рампового типа вместимостью, 

машино-мест 
10 и менее 11 - 50 51 - 100 101 - 300 свыше 300  2 

Фасады жилых домов и 
торцы с окнами 

10 15 25 35 50 

Торцы жилых домов без 
окон 

10 10 15 25 35 

Территории школ, детских 
учреждений, ПТУ, 
техникумов, площадок для 
отдыха, игр и спорта, 
детских 

25 50 50 50 50 

Территории лечебных 
учреждений стационарного 
типа, открытые спортивные 
сооружения общего 
пользования, места отдыха 
населения (сады, скверы, 
парки) 

25 50 по 
расчета

м 

по 
расчетам 

по расчетам 

 
Примечания: 
1. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок 
регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда до территории школ, 
детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, 
жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 
метров. 
В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-
стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не 
регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами 
загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами. 
2. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, 
автостоянок до нормируемых объектов должен быть не менее 7 метров. 
3. Вышеприведенные разрывы могут приниматься с учетом интерполяции.». 

2. Рекомендовать администрации города: 
1) разместить изменения в местные нормативы градостроительного 
проектирования городского округа город Дзержинск в Федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования в 
срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения; 
2) разместить изменения в местные нормативы градостроительного 
проектирования городского округа город Дзержинск на официальном сайте 
администрации города; 
3) направить изменения в местные нормативы градостроительного 
проектирования городского округа город Дзержинск в течение 14 
календарных дней в уполномоченный орган исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере градостроительной деятельности для 
осуществления систематизации нормативов градостроительного 
проектирования.  

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  3 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
городской Думы по строительству, архитектуре и землепользованию. 
 
 
 
Председатель городской Думы                                        Глава города 
                                     С.В.Попов                                           И.Н.Носков 
 
 
 
 
Директор департамента градостроительной 
деятельности, строительства и охраны объектов  
культурного наследия администрации города 
___________________С.А.Токарева 
 «______»_____________2019 г. 
 

 
 
Первый заместитель главы администрации  
городского округа 
 __________________  Г.И.Андреев 
«_______»______________ 2019 г. 

  Начальник правового управления 
администрации города                                                                                                    
_________________  А.Э.Рожалин 
«______»_____________2019 г. 

  
Председатель комитета городской Думы 
__________________Ю.В.Шахунц 
«_______»_____________2019 г. 

  
Руководитель аппарата городской Думы 
____________________ Ю.П.Бобров 
«______»______________2019 г. 

  
Начальник правового управления                                                                                                    
городской Думы                                                                                                    
____________________Н.В.Ненашкин 
«_______»______________ 2019 г. 

 

                                                  Председатель городской Думы  Глава города
                                                  С. В. ПОПОВ    И.Н.НОСКОВ

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

21 ноября 2019 г. № 06-01-02/75
г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области от 16 апреля 2019 г. № 06-01-02/30

В соответствии с пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ут-
вержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, в связи с обращением акционерного общества «Си-
бур-Нефтехим» от 23 октября 2019 г. приказываю:

1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 апреля 2019 
г. № 06-01-02/30 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной на территории Восточного промрайона в городском округе 
город Дзержинск Нижегородской области» (далее - приказ департамента), изложив приложение к приказу департамента в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о внесении изменений в приказ департа-
мента главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Директор департамента М.В.Ракова

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 21 ноября 2019 г. №06-01-02/75

Схема границ подготовки документации по планировке территории (арх. № 84/19)

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

29 ноября 2019 г. № 07-02-02/166
г. Нижний Новгород

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории,  
ограниченной ул. Сухаренко, ул. Щорса, ул. Красноармейская, просп. Ленинского Комсомола,  

ул. Индустриальная в городе Дзержинске Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской 

области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостро-
ительной деятельности развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 
июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Семененко Елены Владимировны (далее - Семененко Е.В.) от 13 сентября 2019 г. № Вх-406-279744/19 
приказываю:

1. Разрешить Семененко Е.В. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Сухаренко, 
ул. Щорса, ул. Красноармейская, просп. Ленинского Комсомола, ул. Индустриальная в городе Дзержинске Нижегородской области, утвержденный 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 2 апреля 2009 г. № 1120, за счет собственных средств, согласно при-
лагаемой схеме № 209/19.

 2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Сухаренко, ул. Щорса, ул. Красноар-
мейская, просп. Ленинского Комсомола, ул. Индустриальная в городе Дзержинске Нижегородской области должна быть представлена в департамент 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.

3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента М.В.Ракова

Ситуационный план

- граница подготовки документации по внесению изменений 
в проект межевания территории

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

■-------- г
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2019 № 4350

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 24.10.2019 №792 
«О внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2018 № 638», решением Межведомственной комиссии по формированию современной 
городской среды на территории городского округа город Дзержинск от 05.11.2019 и руководствуясь статьей  62 Устава городского округа город Дзер-
жинск, администрация 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 02.12.2019 № 4350

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 реа-
лизации

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 23 569  002,54 28 829  381,55 0,00 58 220 432,48
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 36 806  351,35 49 635  895,65 0,00 96 676 357,85
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
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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 историче-
ском 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 34 543  592,54 167 035  020,76 0,00 217 976 242,72
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 56 937  292,17 202 233  521,13 0,00 312 990 154,51

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.Доля 
муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соот-
ветствующем году программы – 100,0%.  3.Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха - 100,0%.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до 695,0 ед. 2. Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользова-
ния 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.
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 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования по источникам, руб.
Участ-
ники

При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источ-
ники (с рас-
шифровкой)

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 23 569  002,54 28 829  381,55 0,00 58 220 432,48
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 36 806  351,35 49 635  895,65 0,00 96 676 357,85
1.2 Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным 

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 23 569  002,54 28 829  381,55 0,00 58 220 432,48
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 36 806  351,35 49 635  895,65 0,00 96 676 357,85
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 23 569  002,54 28 829  381,55 0,00 58 220 432,48
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 36 806  351,35 49 635  895,65 0,00 96 676 357,85
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 территорий го-
родского 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 городе 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 34 543  592,54 167 035  
020,76 0,00 217 976 

242,72
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 56 937  292,17 202 233  
521,13 0,00 312 990 

154,51
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 34 543  592,54 167 035  
020,76 0,00 217 976 

242,72
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 56 937  292,17 202 233  
521,13 0,00 312 990 

154,51

*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 соответствую-
щем году программы

Дбдт. = Кбдт.факт. / Кбдт.план * 100,0%, где: Кбдт.факт. – количество дворовых территорий, фактически благоустроен-
ных 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 го-
ду действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, 
подлежащих благоустройству в соответствующем году программы

Дбмт. = Кбмт.факт. / Кбмт.план * 100,0%, где: Кбмт.факт.–количество муниципальных территорий общего пользования, 
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 город-
ского парка культуры и отдыха 

Дрм. = Км.факт. / Км.план * 100,0%, где: Км.факт.– количество мероприятий, выполненных  фактически, Км.план. - коли-
чество 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 благоустро-
енных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории 
городского округа

Дж. = Кжб. / Кж. * 100,0%, где: Кжб.–количество жителей, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дво-
ровых территориях; Кж.- общее количество жителей, проживающих на территории городского округа

Ведомственная от-
четность

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий город-
ского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы

Дбдт. = Кбдт. / Кдтп. * 100,0%, где: Кбдт.–количество благоустроенных дворовых территорий; Кдтп.- общее количество 
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 пло-
щади муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение 
срока действия программы

Дбмт. = Sбмт. / Sмт. * 100,0%, где: Sбмт.–площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; 
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 предусмо-
тренной 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

Участ-
ник/ Ед. 
измере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты
Начала 

реализа-
ции

Окончания 
реали-
зации

2016 год 
(базовый 

год)

2017 год 
(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
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 осущест-
влено благоустройство (ежегодно) ед. х х х 25 44 56 0 173 на 2021-2024 годы

1.2 Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и зе-
мельным участкам, предоставленным 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 терри-
ториям 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 пользова-
ния, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно) ед. х х х 6 2 1 2 6 ед. на 2021-

2024 годы

2.2 Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитар-
ного 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 горо-
де 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 посе-
лении 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. 397,0 422,0 466,0 522,0 522,0 695,0

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 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 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 77,38 266,28 314,34

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 75,5 100,0

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 75,1 100,0

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 84,7 100,0

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 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

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - ДБиДХ
Всего 64 621  098,72 217 976  242,72 5 285 056,00 5 973  486,17 6 212  425,62 6 460  922,64 6 460  922,64

ДБиДХ 64 621  098,72 217 976  242,72 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 58 220  432,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДБиДХ 38 455  925,37 58 220  432,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» ДБиДХ 38 455  925,37 58 220  432,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуаль-
ных 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 бла-
гоустройства и санитарного содержания территорий городского округа» ДБиДХ

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселе-
нии 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 по-
селении 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 таблицы 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 современ-
ной городской среды на территории  городского округа 
город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 621  098,72 217 976  242,72 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  098,72 217 976  242,72 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 34 543  592,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 35 198  500,37 167 035  020,76 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 благоустройство дво-
ровых территорий»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38 455  925,37 58 220  432,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455  925,37 58 220  432,48 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 23 569  002,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806  514,10 28 829  381,55 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 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 0,00 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 проектов созда-
ния комфортной городской среды в историческом посе-
лении 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 56 937 292,17 рублей, в том числе: в 2018 году – 
22 393 699,63 рублей, в 2019 году – 34 543 592,54 рублей.

Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 202 233 521,13 рублей, в том числе: в 2018 
году – 35 198 500,37 рублей, в 2019 году – 167 035 020,76 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 Федеральный 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 23 569  002,54 28 829  381,55 0,00 58 220 432,48
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 36 806  351,35 49 635  895,65 0,00 96 676 357,85

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-

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 58 220  432,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДБиДХ 38 455  925,37 58 220  432,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» ДБиДХ 38 455  925,37 58 220  432,48 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 58 220  432,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455  925,37 58 220  432,48 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 23 569  002,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806 514,10 28 829  381,55 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

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 не-

дофинансирования, 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 под-
программы

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к оконча-
нию 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 площади Торговой. В 2021-2024 годах планируется 
выполнить благоустройство территории озера Святое, комплексное благоустройство бульвара Правды, площади Привокзальной, сквера на площади 
Макарова, площади Театральной, территории общего пользования 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 муници-
пальной 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 обще-
го 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

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 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 0,0 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 не-

дофинансирования, 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 Федераль-ный 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
ентральный городской парк культуры и отдыха является визитной карточкой города Дзержинска. Он расположен в границах исторического поселе-

ния. В парке находятся объекты культурного наследия: входная арка и здание театра кукол. Парк сохранил на своей территории сложный естественный 
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 обществен-
ного 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 муници-
пальной 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 Дзержинске» 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 поселе-
нии 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 
комфортной 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 0,00 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

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 не-

дофинансирования, 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 дворо-
вых 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 благоу-
стройства 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.
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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.
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 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
2 пр.Свердлова, дом №22В 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
3 пр.Циолковского, дома №94, 94А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
4 пр.Циолковского, дома №81, 83 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
5 пр.Циолковского, дом №73А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
6 ул.Пушкинская, дом №16 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
7 ул.Патоличева, дома №15, 17, 17А, 19, 21 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
8 ул.Патоличева, дома №7, 9, 9А, 11, 13 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
9 ул.Сухаренко, дома №20, 22 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

10 ул.Петрищева, дом №18/39 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
11 ул.Буденного, дома №21, 23, 23А, пр.Ленинского Комсомола, дом №37 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
12 ул.Галкина, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
13 ул.Удриса, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
14 ул.Студенческая, дом №22 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
15 пр.Циолковского, дома №54А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
16 ул.Петрищева, дома №13, 13А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
17 ул.Петрищева, дом №6 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
18 пр.Циолковского, дом №48 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
19 пр.Циолковского, дом №42 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
20 пр.Циолковского, дом №34 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
21 пр.Циолковского, дома №1 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
22 пр.Ленина, дом №58 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
23 ул.Грибоедова, дом №15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
24 пр.Циолковского, дом №20А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
25 пр.Циолковского, дома №17, 19 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
26 б.Победы, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
27 б.Победы, дом №8А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
28 б.Победы, дома №5, 9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
29 ул.Ватутина, дома №68, 70 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
30 ул.Кирова, дом №9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
31 ул.Гастелло, дома №22, 24, 26, 28 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
32 ул.Гастелло, дом №11/25 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
33 ул.Гастелло, дом №13 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
34 ул.Чапаева, дома №22, 22А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
35 б.Победы, дом №22А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
36 ул.Грибоедова, дома №16, 18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
37 пр.Ленина, дом №49А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
38 ул.Кирова, дома №13 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
39 ул.Грибоедова, дома №1, 3 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
40 б.Мира, дом №11 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
41 пр.Ленина, дома №82 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
42 пр.Ленина, дома №89, 91 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
43 ул.Пирогова, дом №33 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
44 ул.Ситнова, дом №8 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
45 ул.Ситнова, дом №10Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
46 ул.Бутлерова, дома №38, 38А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
47 ул.Терешковой, дом №28 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
48 ул.Гайдара, дом №38 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
49 ул.Терешковой, дома №26, 26Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
50 ул.Терешковой, дом №20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
51 ул.Терешковой, дом №38 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
52 ул.Терешковой, дома №40 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
53 пр.Циолковского, дома №21В 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
54 пр.Дзержинского, дом №6 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
55 ул.Самохвалова, дом №1Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
56 пер.Жуковского, дома №4, 6 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
57 ул.Гайдара, дом №21 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
58 ул.Гайдара, дома №24, 22, 20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
59 ул.Чапаева, дом №26 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
60 ул.Бутлерова, дома №40, 40А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
61 ул.Чапаева, дом №55/5 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
62 ул.Ватутина, дом №74/1 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
63 ул.Чапаева, дом №73 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
64 п.Пыра, пер.Спортивный, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
65 пр.Ленина, дом №77 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
66 пр.Чкалова, дома №27, 29 – ул.Панфиловцев, дом №9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
67 пр.Циолковского, дома №47А, 47, 49А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
68 ул.Водозаборная, дом №9 – ул.Новомосковская, дома №32 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
69 пр.Ленина, дома №26, 28, 30, 32 – ул.Пожарского, дом №21 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
70 ул.Петрищева, дома №9, 11, 11А, 13, 13А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
71 ул.Терешковой, дома №2/5, 4, 6 – ул.Грибоедова, дом №50 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
72 ул.Октябрьская, дом №29 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
73 ул.Чапаева, дом №10, ул.Гастелло, дома №18, 20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

74 ул.Гагарина, дома №15, 17 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
75 ул.Гайдара, дом №74 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
76 ул.Студенческая, дома №21В, 21Б, 21А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
77 ул.Октябрьская, дом №64, 66, 66А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
78 ул.Суворова, дома №9, 11, 13, 15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
79 ул.Самохвалова, дом №4А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
80 ул.Маяковского, дом №15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
81 ул.Молодежная, дома №8, 8А, 10 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
82 ул.Панфиловцев, дома №16, 18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
83 пр.Чкалова, дом №48 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
84 пр.Чкалова, дом №48А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
85 пр.Чкалова, дом №48Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
86 пр.Чкалова, дома №7, 9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
87 ул.Индустриальная, дом №2А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
88 ул.Ситнова, дом №12Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
89 ул.Гагарина, дома №15, 17 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
90 ул.Буденного, дом №6В 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
91 пр.Дзержинского, дом №8/5 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
92 ул.Октябрьская, дом №25 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
93 б.Победы, дома №14, 16, ул.Грибоедова, дом №20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
94 ул.Самохвалова, дом №7 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
95 б.Мира, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
96 ул.Гайдара, дома №25, 27 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
97 ул.Попова, дом №18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
98 ул.Народная, дома №12, 14, 16 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
99 ул.Суворова, дома №28, 30, 34, ул.Островского, дом №12 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

100 ул.Островского, дом №10, ул.Суворова, дома №37, 38 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
101 пр.Дзержинского, дома №20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
102 ул.Маяковского, дом №25 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
103 пр.Циолковского, дома №82А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
104 ул.Маяковского, дома №17, 19, ул.Кирова, дом №18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
105 ул.Суворова, дома №3, 5, 7, ул.Октябрьская, дома №51, 53/1 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
106 пр.Циолковского, дом №33 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
107 ул.Народная, дом №40 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
108 ул.Строителей, дома №3, 5, 7 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
109 б.Космонавтов, дом №15А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
110 б.Космонавтов, дом №18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
111 б.Космонавтов, дом №9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
112 ул.Петрищева, дом №4А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
113 пр.Циолковского, дома №98А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
114 ул.Патоличева, дома №35, 37 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
115 ул.Революции, дом №22 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
116 ул.Черняховского, дом №27 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
117 ул.Попова, дом №18А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
118 ул.Молодежная, дом №12 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
119 ул.Панфиловцев, дом №14 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
120 пр.Ленина, дом №90 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
121 ул.Суворова, дом №34 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
122 ул.Ватутина, дом №31 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
123 ул.Ватутина, дом №38, пр.Чкалова, дом №32/40 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
124 ул.Индустриальная, дом №3Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
125 ул.Октябрьская, дома №36, 38, 40, 42, 42А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
126 ул.Народная, дома №10, 10А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
127 ул.Народная, дома №12А, 14А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
128 ул.Ватутина, дом №72 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
129 ул.Революции, дом №13 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
130 ул.Панфиловцев,дом №15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
131 ул.Ватутина, дома №48, 50 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
132 ул.Чапаева, дом №67 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
133 ул.Матросова, дом №25 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
134 ул.Галкина, дом №2 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
135 ул.Чапаева, дома №68 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
136 ул.Октябрьская, дома №26, 28 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
137 пр.Дзержинского, дома №11, 11А, 11Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
138 пр.Дзержинского, дома №5, 7, 7А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
139 ул.Ситнова, дом №8А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
140 ул.Буденного, дом №10 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
141 пер.Западный, дом №30 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
142 ул.Буденного, дома №13, 15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
143 ул.Патоличева, дом №1 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
144 ул.Свердлова, дом №84 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
145 пр.Циолковского, дом №77Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
146 пр.Циолковского, дома №37А, 37Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
147 ул.Терешковой, дома №18, 22, 24 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
148 ул.Гайдара, дом №69Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
149 ул.Попова, дом №30 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
150 ул.Суворова, дом №10 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
151 ул.Молодежная, дома №17, 19 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
152 ул.Молодежная, дома №11А, 10В 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
153 ул.Октябрьская, дома №30, 30А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
154 ул.Октябрьская, дома №27А, 21А, 23А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
155 ул.Октябрьская, дома №56, 56А, 58, 58А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
156 ул.Октябрьская, дома №46, 48, 50 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
157 ул.Октябрьская, дома №29А, 29Б, 31 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
158 ул.Клюквина, дом №3 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
159 ул.Терешковой, дом №58 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
160 ул.Терешковой, дома №52, 52А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
161 пр.Циолковского, дом №49Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
162 пр.Циолковского, дом №55А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
163 ул.Марковникова, дом №17 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
164 ул.Марковникова, дом №18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
165 ул.Матросова, дома №16, 18, пр.Чалова, дом №46 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
166 пр.Чкалова, дома №51, 51А, 51Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
167 пр.Чкалова, дома №49, 49А, 49Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
168 пр.Чкалова, дом №47, ул.Матросова, дом №22А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
169 ул.Пирогова, дома №31, 31А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
170 п.Пыра, ул.Чкалова, дом №14 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
171 п.Пыра, ул.Свердлова, дом №6 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
172 п.Пыра, ул.Чкалова, дом №9Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
173 п.Пыра, ул.Свердлова, дом №8 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов в 2021-2024 годах 173 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 зе-
мельным 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 Площадь Торговая 2020 Комплексное благоустройство территории
6 Территория озера Святое 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
7 Площадь Театральная 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
8 Площадь Привокзальная 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
9 Общественная территория общего пользования по адресу: пр.Циолковского, 80-86 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

10 Бульвар Правды 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
11 Сквер на пл.Макарова 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

Приложение 5
к муниципальной программе

«Формирование современной городской  среды на территории городского округа город Дзержинск»

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

№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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019  № 4357

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации города Дзержинска и урегулированию конфликтов 

интересов на муниципальной службе 
В связи с кадровыми изменениями в штатном расписании администрации города и руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 26.02.2016   № 609 «О комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих администрации города Дзержинска и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе» следующие 
изменения, утвердив состав комиссии в новой редакции согласно приложению.

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее поста-
новление 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 

УТВЕРЖДЕНО постановлениемадминистрации города Дзержинска от 03.12.2019  № 4357

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
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администрации города Дзержинска и урегулированию конфликтов интересов  
на муниципальной службе 

1. Фомина Елена Викторовна управляющий делами администрации городского округа, председатель комиссии 
2. Старцева Елена Александровна начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения, заместитель председателя ко-

миссии  
3. Керова Елена Анатольевна начальник сектора по профилактике коррупции управления муниципальной службы и  кадрового обеспече-

ния, секретарь комиссии  
Члены комиссии:
4. Губа Оксана Яковлевна начальник правового управления
5. Парамонов Александр Васильевич директор Дзержинского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации» (по согласованию)
6. Егорова Наталья Михайловна помощник  директора Дзержинского филиала ФГАОУ ВО  «Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И Лобачевского»
7. Домащук Ольга Владимировна консультант отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородскойобласти 
8. Бессонова Светлана Марковна начальник отдела материально- технического снабжения департамента управления делами, председатель 

первичной профсоюзной организации администрации города

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 № 4359

О создании муниципальной комиссии по контролю за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма,  

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  
за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений,  

а также осуществления контроля за распоряжением ими
В соответствии с Законом Нижегородской области от 10.12.2004 №147-3 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»,Законом Нижегородской области от 07.09.2007 №125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан», постановлением Правительства Нижегородской области от 27.09.2019 №693 «Об 
утверждении порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечени-
ем надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими»,  распоряжени-
емадминистрации города Дзержинска от 26.06.2019 №1670 «О распределении обязанностей между заместителями главы администрации городского 
округа и управляющим делами администрации городского округа города Дзержинска», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать муниципальную комиссию по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей на-

нимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими.

2.Утвердить Состав муниципальной комиссии по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением 
ими (приложение № 1).

3.Утвердить Положение о муниципальной комиссии по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или чле-
нами семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряже-
нием ими (приложение № 2).

4.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. 

5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 
2020 года. 

6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.  
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 04.12.2019 № 4359

СОСТАВ муниципальной комиссии по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма,  

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  
за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений,  

а также осуществления контроля за распоряжением ими  (далее – Муниципальная комиссия)

Редько Н.В. начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования, председатель Муниципальной комиссии
Шилова Е.Г. главный специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования, секретарь Муниципальной комис-

сии
Члены Муниципальной комиссии:
Беляков В. Ф.
Кирилычева А.Ю.  

заместитель начальника управления по муниципальному жилищному контролю департамента жилищно-коммунального хозяйства 
начальник сектора реализации жилищных программ и приватизации отдела жилищной политики комитета по управлению муници-
пальным имуществом

Буз Ю.М. начальник отдела социальной политики семьи и детей ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» 
(по согласованию)

Заика А.И. руководитель Дзержинского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области (по согласованию)
Кажаева У.С. консультант Дзержинского отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области – ведущий государственный 

жилищный инспектор Нижегородской области (по согласованию)
Кириллов М.А. главный государственный инспектор г. Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору (по согласованию)
Фаленкова Т.Ю. инженер 1 категории договорного отдела МКУ «Городское жилье» г.Дзержинска (по согласованию) 

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 04.12.2019 № 4359

ПОЛОЖЕНИЕ  о муниципальной комиссии по контролю за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма,  

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  
за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений,  

а также осуществления контроля за распоряжением ими
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности муниципальной комиссии по контролю за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей (далее – жилые помещения), за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими (далее – Муниципальная комиссия).

1.2. Муниципальная комиссия является коллегиальным органом, обеспечивающим согласованные действия, направленные на реализацию меро-
приятий, целью которых является контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, за обеспечением надлежащего санитарного и тех-
нического состояния жилых помещений, а также контроль за распоряжением ими (далее – контроль).

1.3. В своей деятельности Муниципальная комиссия руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996     №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Нижегородской области от 10.12.2004 №147-3 «О ме-
рах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 №125-З «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан», постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 27.09.2019 №693 «Об утверждении порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью 
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а так-
же осуществления контроля за распоряжением ими» (далее- региональный порядок осуществления контроля), настоящим Положением.

2. Полномочия Муниципальной комиссии
2.1. Муниципальная комиссия в рамках своей деятельности осуществляет контроль в отношении жилых помещений, по которым в установленном 

законодательством порядке принят муниципальный правовой акт о сохранении права собственности на жилое помещение (права пользования жилым 
помещением), расположенных  на территории городского округа город Дзержинск. 

Контроль осуществляется посредством проведения проверок жилого помещения.
3. Порядок работы Муниципальной комиссии

3.1. Состав Муниципальной комиссии утверждается постановлением администрации города Дзержинска.
3.2. Муниципальную комиссию возглавляет председатель в лице начальника отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образо-

вания администрации города Дзержинска. Секретарем комиссии является главный специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департа-
мента образования администрации города Дзержинска.

3.3. Состав Муниципальной комиссии формируется из представителей отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования 
администрации города Дзержинска, органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль на территории городского округа город Дзер-
жинск, с привлечением по согласованию представителей органов социальной защиты населения городского округа город Дзержинск, территориаль-
ного подразделения ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также иных заинтересованных органов и организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального образования, в рамках их компетенции.

3.4. Свою деятельность Муниципальная комиссия осуществляет посредством проведения проверок (с выездом на место) с составления акта об-
следования жилого помещения по форме утвержденной приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
(далее – акт).

3.5. Проверки жилых помещений проводятся в форме:
3.5.1. Первичного осмотра жилого помещения;
3.5.2. Плановой проверки жилого помещения;
3.5.3. Внеплановой проверки жилого помещения;
3.5.4. Итоговой проверки жилого помещения.
3.6. Основания для проведения проверок жилых помещений:
3.6.1. Для проведения первичного осмотра жилого помещения - муниципальный правовой акт о сохранении права собственности на жилое поме-

щение (права пользования жилым помещением);
3.6.2. Для проведения плановой проверки жилого помещения - включение жилого помещения в план-график проведения плановых проверок жи-

лых помещений. План-график проведения плановых проверок формируется отделом опеки, попечительства и усыновления департамента образования 
администрации города Дзержинска ежегодно и утверждается распоряжением заместителя главы администрации городского округа, курирующего 
вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики,  в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего году проведения 
плановых проверок;

3.6.3. Для проведения внеплановой проверки жилого помещения:
- обращения от юридических и физических лиц, информация от государственных органов, органов местного самоуправления, содержащие сведе-

ния о фактах незаконного или ненадлежащего использования жилого помещения, ненадлежащего санитарного и технического состоянии жилого по-
мещения, нарушения сохранности жилого помещения или незаконного распоряжения жилым помещением;

- обращения от органов опеки и попечительства о проведении контроля в отношении жилого помещения, расположенного на территории муници-
пального образования, в адрес которого поступило обращение, нанимателем или членом семьи нанимателя по договорам социального найма либо 
собственником которого является ребенок-сирота, поставленный на учет в органе опеки и попечительства, направившем обращение;

3.6.4. Для проведения итоговой проверки жилого помещения – сведения органа опеки и попечительства о планируемой дате вселения ребенка-
сироты, лица из числа детей-сирот в жилое помещение:

-с прекращением опеки (попечительства) над детьми-сиротами;
-с окончанием срока пребывания лиц из числа детей-сирот в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-в связи с завершением получения ими профессионального образования, профессионального обучения;
-в связи с окончанием прохождения военной службы по призыву.
3.7. Проверки проводятся в сроки и с периодичностью проведения проверок жилых помещений, установленными региональным порядком осу-

ществления контроля.
3.8. Решение о проведении проверки жилого помещения принимается в форме распоряжения заместителя главы администрации городского окру-

га, курирующего вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики. Данное решение содержит: основание для проведения 
проверки жилого помещения, форму проверки жилого помещения, дату ее проведения, адрес жилого помещения, подлежащего проверке, а также 
фамилию, имя и отчество (при наличии) ребенка-сироты, адрес его места жительства.

3.9. В течение 3 рабочих дней со дня издания распоряжения о проведении проверки, Муниципальная комиссия уведомляет законных представи-
телей о дате и времени проведения проверки жилого помещения, о необходимости обеспечения доступа к жилому помещению в день проведения его 
проверки. Уведомление производится любым способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления. 

3.10. Проверка жилого помещения проводится в присутствии законного представителя.
3.11. Проверка представляет собой внешний и внутренний осмотр жилого помещения. Муниципальная комиссия в рамках проверки жилого поме-

щения производит следующие действия: 
-визуальная оценка законности и надлежащего использования жилого помещения, его сохранности, а также фактического санитарного и техни-

ческого состояния;
-фотофиксация состояния жилого помещения;
-проведение предупредительных мероприятий о порядке использования жилого помещения и распоряжения им, о необходимости обеспечения 

его сохранности и надлежащего санитарного и технического состояния;
-контроль выполнения данных ранее рекомендаций (при проведении проверок, за исключением первичного осмотра).
3.12. Муниципальная комиссия правомочна принимать решения по результатам осмотра жилого помещения, если в проведении проверки прини-

мают участие  не менее половины состава Муниципальной комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов, в случае равного коли-
чества голосов «за» и «против» голос председателя Муниципальной комиссии является решающим.

3.13. Председатель Муниципальной комиссии:
- руководит и организует работу Муниципальной комиссии;
- подписывает акт обследования жилого помещения, справку (при наличии) и иные документы Муниципальной комиссии.
3.14. Секретарь Муниципальной комиссии:
- осуществляет прием, регистрацию документов, поступающих в Муниципальную комиссию и исходящих от Муниципальной комиссии;
- оповещает членов Муниципальной комиссии о дате заседания Муниципальной комиссии;
- уведомляет законных представителей о дате и времени проведения проверки жилого помещения, о необходимости обеспечения доступа к жило-

му помещению в день проведения его проверки;
- оформляет документы Муниципальной комиссии;
- обеспечивает подписание актов, справок (при наличии) членами Муниципальной комиссии, присутствовавшими на проверке;
- осуществляет хранение документации Муниципальной комиссии.
3.15. Результаты осмотра фиксируются в акте обследования жилого помещения. Данный акт подписывается председателем Муниципальной ко-

миссии и членами Муниципальной комиссии, осуществляющими проверку, а также законным представителем, присутствующим при проведении про-
верки.

3.16. В случаях выявления фактов ненадлежащего использования жилого помещения, фактов нарушения законных интересов детей-сирот, фактов 

нарушения сохранности жилого помещения, а также фактов ненадлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений Муниципальная 
комиссия дополнительно составляет справку, форма которой утверждена приказом министерства образования, науки и молодежной политики Ниже-
городской области.

3.17. В случае если жилым помещением на день проведения проверки пользуются иные граждане, сведения о них вносятся в акт проверки состоя-
ния жилого помещения (с учетом требований об их согласии на обработку персональных данных, полученном в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 г №152-ФЗ «О персональных данных»).

3.18. Акт, справка Муниципальной комиссии, фотоматериалы и иные документы, полученные в ходе проверки жилого помещения, передаются в 
орган опеки, попечительства и усыновления. 

3.19. Деятельность Муниципальной комиссии, в том числе обеспечение Муниципальной комиссии необходимой информацией для осуществления 
возложенных на нее функций и полномочий в рамках проведения контроля за жилыми помещениями, обеспечивается отделом опеки, попечительства 
и усыновления департамента образования администрации города Дзержинска.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 № 4360

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление места (выдача разрешения) на захоронение, перезахоронение или подзахоронение 

на кладбищах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск,  
и перезахоронения на территории кладбища иного муниципального образования»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г.№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 12 января 1996 г.№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Нижегородской области от 8 августа 2008 г. №97-З «О 
погребении и похоронном деле в Нижегородской области»,постановлением администрации города Дзержинска от 26 сентября 2008 г. №3548 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации города Дзержинска от 25 декабря 2012 г. №5632 «Об организации риту-
альных услуг и содержании мест захоронения в городе Дзержинске», постановлением администрации города Дзержинска от 10 июня 2013 г.№2178 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского округа город Дзержинск», статьями 57 и 62 Устава городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление места (выдача разрешения) на 

захоронение, перезахоронение или подзахоронение на кладбищах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск, и перезахоро-
нения на территории кладбища иного муниципального образования».

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 04.12.2019 № 4360

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление места (выдача разрешения) на захоронение, перезахоронение или подзахоронение 

на кладбищах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск,  
и перезахоронения на территории кладбища иного муниципального образования»

Раздел I. Общие положения
 1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление места (выдача разрешения) на захоронение, переза-

хоронение или подзахоронение на кладбищах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск, и перезахоронения на территории 
кладбища иного муниципального образования» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муни-
ципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги.

 2. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление места (выдача разрешения) на захоронение, перезахоронение или подзахоронение 
на кладбищах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск, и перезахоронения на территории кладбища иного муниципального 
образования» осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Законом Нижегородской области от 8 августа 2008 г. №97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области»;
- постановлением администрации города Дзержинска от 25 декабря 2012 г. №5632 «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захо-

ронения в городе Дзержинске»;
- постановлением администрации города Дзержинска от 30 июля 2013 г. №2989 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляе-

мых на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и го-
родской архив городского округа город Дзержинск».

3. Информация о предоставляемой муниципальной услуге «Предоставление места (выдача разрешения) на захоронение, перезахоронение или 
подзахоронение на кладбищах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск, и перезахоронения на территории кладбища иного 
муниципального образования» размещается в реестре муниципальных услуг, оказываемых на территории городского округа город Дзержинск.

4. Сведения о местонахождении муниципального казенного учреждения «Ритуал» города Дзержинска (далее – Учреждение), предоставляющего 
муниципальную услугу, а также информация о муниципальной услуге представляются:

1) Непосредственно в Учреждении.
Почтовый адрес для направления документов, обращений в Учреждение: просп.Ленина, д.73/1, г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606000.
Телефон приемной директора Учреждения (8313)25-87-95, факс (8313)25-87-91.
Часы работы Учреждения:
понедельник – четверг: 8.00 – 17.00;
пятница: 8.00 – 16.00;
перерыв на обед: 12.00 – 12.48;
суббота, воскресенье – выходные дни.
У смотрителей:
- городского кладбища (ул. 6-я линия, д.1 «б», г.Дзержинск, Нижегородская обл.);
- кладбища рабочего поселка Гавриловка;
- кладбища рабочего поселка Горбатовка;
- кладбищ, расположенных на территории административно-территориального образования сельсовет Пыра;
- кладбища сельского поселка Игумново.
Часы работы смотрителей кладбищ:
понедельник – воскресенье: 8.00 – 16.00, без обеда.
2) С использованием средств телефонной связи (8313) 25-87-95.
3) По электронной почте (e-mail: mku-ritual313@yandex.ru).
4) Посредством размещения в сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» (http://admdzr.ru).
5) Муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской 

архив городского округа город Дзержинск» (далее по тексту – МБУ «МФЦиГА»).
Адрес месторасположения МБУ «МФЦиГА»: ул. Гастелло, д. 11/25, г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606034; ул.Пушкинская, д.16, г. Дзержинск, 

Нижегородская обл., 606033; ул.Терешковой, д.24, г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606025.
Телефон МБУ «МФЦиГА»: (8313) 39-47-70, факс (8313) 39-47-78.
Прием заявителей осуществляется в соответствии с режимом работы учреждения.
Электронный адрес: mfc@adm.dzr.nnov.ru.
Интернет-сайт: http://mfcdzr.ru;
5. Подача документов осуществляется через МБУ «МФЦиГА» либо в Учреждение в соответствии с графиками работы.Форма подачи документов: 

в бумажном виде.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

1. Наименование муниципальной услуги – муниципальная услуга «Предоставление места (выдача разрешения) на захоронение, перезахоронение 
или подзахоронение на кладбищах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск, и перезахоронения на территории кладбища 
иного муниципального образования».

2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным казенным учреждением «Ритуал» города Дзержинска.
Для получения муниципальной услуги лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего (далее – заявитель), вправе обра-

титься в МБУ «МФЦиГА». При обращении заявителя в МБУ «МФЦиГА», при предоставлении муниципальной услуги, Учреждение взаимодействует с 
МБУ «МФЦиГА».

МБУ «МФЦиГА» осуществляет:
- прием заявлений (запросов) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- представление интересов заявителей при взаимодействии с Учреждением;
- представление интересов Учреждения при взаимодействии с заявителями;
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МБУ «МФЦиГА», о ходе исполнения муниципальной услуги, а 

также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;
- выдачу заявителю документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- иные функции, установленные действующим законодательством и соглашением о взаимодействии.
При получении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель взаимодействует со следующими органами и ор-

ганизациями:
- органом записи актов гражданского состояния – для получения свидетельства о смерти;
- органом, осуществляющим санитарно-эпидемиологический надзор, – для получения заключения об отсутствии особо опасных инфекционных 

заболеваний и заболеваний неясной этиологии;
- уполномоченныморганом иного муниципального образования, осуществляющим выдачу разрешения на перезахоронениена территории клад-

бища данного муниципального образования, –  для получения документа (разрешения), подтверждающего факт предоставления места для будущего 
захороненияна территории кладбища иного муниципального образования.

3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача:
- разрешения на захоронение на кладбище, расположенном на территории городского округа город Дзержинск;
- разрешения на подзахоронение на кладбище, расположенном на территории городского округа город Дзержинск;
- разрешения наперезахоронение на кладбище, расположенном на территории городского округа город Дзержинск;
- разрешения на перезахоронение на территории кладбища иного муниципального образования;
- решения о предоставлении места для семейного (родового) захоронения;
- удостоверения о воинском захоронении на кладбище, расположенном на территории городского округа город Дзержинск;
- удостоверения о почетном захоронении на кладбище, расположенном на территории городского округа город Дзержинск.
Форма разрешения на захоронение, перезахоронение или подзахоронение, решения о предоставлении места для семейного (родового) 

захоронения,удостоверения о почетном или воинском захоронении на кладбищах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск, 
и разрешения на перезахоронение на территории кладбища иного муниципального образования устанавливается Учреждением по согласованию с 
департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (далее – Департамент).

4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
4.1. срок выдачи разрешений на захоронение или подзахоронение, а также удостоверений о воинском захоронении на кладбищах, расположенных 

на территории городского округа город Дзержинск, – 15 минут с момента обращения в Учреждение с документами, предусмотренными пунктами 5.1 
и 5.2 настоящего раздела;

4.2. срок выдачи удостоверения о почетном захоронении на кладбище, расположенном на территории городского округа город Дзержинск, – 1 ра-
бочий день с момента обращенияв Учреждение с документами, предусмотренными пунктом 5.3 настоящего раздела;

4.3. срок выдачи разрешения на перезахоронение на кладбищах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск, разрешения 
на перезахоронение на территории кладбища иного муниципального образования – 30 календарных дней с даты представленияв Учреждение доку-
ментов, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего раздела;

4.4.решение о предоставлении места для семейного (родового) захоронения или об отказе в его предоставлении (в случае если место для семей-
ного (родового) захоронения предоставляется под будущее погребение (резервирование места под будущее захоронение)) – 14 календарных дней 
со дня получения заявления со всеми необходимыми документами, предусмотренными частью 5 статьи15 ЗаконаНижегородской области от 8 августа 
2008 г. №97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области».

5. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в Учреждение (МБУ «МФЦиГА») с письменным заявлением с приложением копий 
документов (с обязательным предъявлением оригиналов для сверки):

5.1. для получения разрешения на захоронение, подзахоронение на кладбище, расположенном на территории городского округа город Дзержинск:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство о смерти, выданное органами записи актов гражданского состояния;
3) документы, подтверждающие факт родственных отношений между умершим и лицом, захороненным на месте родственного захоронения (в 

родственной могиле);
4) письменное заявление граждан, на которых зарегистрировано захоронение, о согласии на подзахоронение (при захоронении в родственную 

могилу или на свободном участке родственного захоронения);
5) документ о кремации (если таковая производилась).
5.2. для получения удостоверения о воинском захоронении:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство о смерти, выданное органами записи актов гражданского состояния;
3) документ о кремации (если таковая производилась);
4) документы, подтверждающие статус лиц, которые могут быть похоронены на воинском участке:
- военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, погибшие при прохождении военной службы (военных сборов, службы) или умершие в результате увечья (ранения, травмы, контузии), забо-
левания в мирное время;

- умершие (погибшие) граждане, уволенные с военной службы (службы в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы) по до-
стижении предельного возраста пребывания на военной службе (службе), по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприя-
тиями и имеющие общую продолжительность военной службы двадцать и более лет;

- сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, умершие вследствие ранения, контузии, заболевания в 
связи с осуществлением служебной деятельности;

- ветераны военной службы;
- военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы - участники войны, проходившие служ-
бу в действующей армии, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», 
независимо от общей продолжительности военной службы (службы).

5.3. для получения удостоверения о почетном захоронении:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство о смерти, выданное органами записи актов гражданского состояния;
3) документ о кремации (если таковая производилась);
4) ходатайство заинтересованных лиц или организаций о выделении места для почетного захоронения;
5) документы, обосновывающие и подтверждающие соответствующие заслуги умершего перед Российской Федерацией, Нижегородской обла-

стью, городом Дзержинском.
5.4. для получения разрешения наперезахоронение на кладбище, расположенном на территории городского округа город Дзержинск, разрешения 

на перезахоронение на территории кладбища иного муниципального образования:
1) письменное заявлениелица, взявшего на себя обязанность осуществить перезахоронение, в котором должны быть указаны причины переза-

хоронения и место будущего захоронения, а также содержаться обязательство заявителя об отсутствии иного волеизъявления умершего либо воле-
изъявления его супруга, близких родственников, иных родственников или законного представителя умершего;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) свидетельство о смерти, выданное органами записи актов гражданского состояния;
4) документ о наличии родственных отношений заявителя с перезахораниваемым;
5) заключение органов, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, об отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний и за-

болеваний неясной этиологии (при захоронении останков умерших, доставленных с территории иностранных государств);
6) документ (разрешение), подтверждающий факт предоставления места под будущее захоронение в случае, если перезахоронение будет про-
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изводиться на территории кладбища иного муниципального образования;
7) документы, подтверждающие факт родственных отношений между перезахораниваемым и лицом, захороненным на месте родственного захо-

ронения, в случае перезахоронения умершего на свободном месте родственного захоронения или в родственную могилу.
5.5. для получения решения о предоставлении места для семейного (родового) захоронения – документы, предусмотренные частью 5 статьи 15 За-

кона Нижегородской области от 8 августа 2008 г. №97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области».
6. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
- отсутствие в заявлении подписи, указания фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), адреса заявителя, либо отсутствие информа-

ции, указанной в подпункте 1 пункта 5.4 настоящего раздела;
- наличие в документах неоговоренных исправлений, нечитаемых слов;
- заявление не поддается прочтению или содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
- документы представлены в незаверенных копиях без представления оригиналов на обозрение;
7. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредоставление документов, предусмотренных настоящим Регламентом;
- обнаружение в представленных заявителем документах недостоверных данных;
- отсутствие свободного участка на территории заявленного места захоронения;
- для родственного захоронения в существующую могилу не истекло 20 лет или захоронение производилось на глубину менее 1,5 метра;
- отсутствие свободных земельных участков в пределах зоны семейных (родовых) захоронений (для семейных (родовых) захоронений).
8. Муниципальная услуга «Предоставление места (выдача разрешения) на захоронение, перезахоронение или подзахоронение на кладбищах, рас-

положенных на территории городского округа город Дзержинск, и перезахоронения на территории кладбища иного муниципального образования» 
является бесплатной муниципальной услугой, за исключением резервирования места для семейного (родового) захоронения, превышающего размер 
бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения. Размер единовременной платы за резервирование места для семейного (родо-
вого) захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения устанавливается постановлением ад-
министрации города Дзержинска.

9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

10. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 5 минут.
11. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику работы Учреждения, указанному в пункте 4 раздела 

Iнастоящего Регламента, а также в соответствии с графиком работы МБУ «МФЦиГА».
Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями и столами для возможности оформления документов.
На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги должна размещаться следующая информация:
- исчерпывающая текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
-  план-схема кладбища, утверждаемаяУчреждением по согласованию с Департаментом, с указанием зон (кварталов) захоронений и определени-

ем секторов, в которых могут осуществляться захоронения;
- исчерпывающий перечень организаций, в которые необходимо обратиться заявителям, с описанием конечного результата обращения в каждый 

из указанных органов (организаций);
- адреса, телефоны и время приема в организациях, последовательность их посещения;
- перечень, формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцы их заполнения.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужир-

ным начертанием либо подчеркиваются.
На кабинетах работников Учреждения, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны быть установлены информационные та-

блички с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности работника Учреждения, осуществляющего прием, времени приема за-
явителей.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним работником Учреждения может производиться прием и (или) консультиро-
вание только одного заявителя. Прием и (или) консультирование одновременно двух и более заявителей не допускается.

Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) объек-
тов, в которых предоставляется муниципальная услуга:

возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены 
объекты, входа в такие объекты и выхода из них;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при 
необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объ-
ектах;

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.
В помещениях МБУ «МФЦиГА» созданы условия доступности получения муниципальной услуги для инвалидов. Вход в здание оборудован пандусом, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. В 
здании организован бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

12. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных, в том числе электронных, каналов информации о предоставлении услуги;
- соблюдение максимального времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги;
- удобный график работы Учреждения.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- соблюдение порядка выполнения административных процедур.

Раздел III. Административные процедуры
1. Состав и последовательность выполнения административных процедур:
- принятие (отказ в принятии) и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
2. Требования к порядку и сроки выполнения административных процедур.
2.1. Принятие (отказ в принятии) и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для выполнения административной процедуры является подача заявителем в Учреждение (МБУ «МФЦиГА») заявления и документов в 

соответствии с пунктом 5 раздела II настоящего Регламента.
Работник Учреждения, уполномоченный осуществлятьоформление, подписание и выдачу результатов предоставления муниципальной услуги (да-

лее – работник Учреждения), либо работник МБУ «МФЦиГА» проверяет заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, в целях установления наличия или отсутствия оснований для отказа в их принятии, указанных впункте6 раздела II настоящего  Регламента. При 
наличии оснований, предусмотренных пунктом 6 раздела II настоящего Регламента, заявитель уведомляется о наличии препятствий в принятиидоку-
ментов, при этом заявителю разъясняется содержание выявленных недостатков и предлагается принять меры по их устранению. В случае неустране-
ния выявленных недостатков, работник Учреждения (МБУ «МФЦиГА»)отказывает заявителю в принятиидокументов. Общий максимальный срок при-
нятиядокументов не может превышать 5 минут.

При отсутствии оснований для отказа заявление с документами принимается и незамедлительно регистрируется.
Заявителю сообщается время выдачи удостоверения о почетном захоронении на кладбище, расположенном на территории городского округа 

город Дзержинск, а также дата выдачи разрешенияна перезахоронение на кладбище, расположенном на территории городского округа город Дзер-
жинск, разрешения на перезахоронение на территории кладбища иного муниципального образования, дата выдачи решения о предоставлении места 
для семейного (родового) захоронения.

В случае обращения заявителя в МБУ «МФЦиГА» предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с пунктом 3 настоящего 
раздела.

2.2. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Работник Учреждения обязан предоставить заявителю исчерпывающую информацию об имеющихся местах под захоронения с предоставлением 

возможности выбора места под новое захоронение.
Рассмотрения заявлений и документов осуществляется в следующие сроки:
- о выдаче разрешения на захоронение или подзахоронение, а также удостоверения о воинском захоронении на кладбище, расположенном на 

территории городского округа город Дзержинск, – 10 минут с момента обращения;
- о выдаче удостоверения о почетном захоронении на кладбище, расположенном на территории городского округа город Дзержинск, – 0,5 рабо-

чего дня с момента обращения;
- о выдачеразрешения на перезахоронение на кладбище, расположенном на территории городского округа город Дзержинск, разрешения на 

перезахоронение на территории кладбища иного муниципального образования – 29 календарных дней с момента обращения;
- о выдаче решения о предоставлении места для семейного (родового) захоронения – 13 календарных дней с момента обращения.
По результатам рассмотрения документов работником Учреждения принимается решение о выдаче (отказ в выдаче) результата предоставления 

муниципальной услуги.
2.3. Подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Каждое захоронение или перезахоронение, произведенные на территории муниципального кладбища, регистрируются Учреждением в книге реги-

страции захоронений (захоронений урн с прахом) и электронной базе данных.
Разрешение на захоронение или подзахоронение, а также удостоверение о воинском захоронении на кладбище, расположенном на территории 

городского округа город Дзержинск, оформляется, регистрируются и выдаются заявителю под роспись не позднее 15 минут с момента подачи за-
явления. 

Отказ в выдаче разрешения на захоронение или подзахоронение, а также удостоверения о воинском захоронении на кладбище, расположенном 
на территории городского округа город Дзержинск, оформляется, регистрируются и выдаются заявителю под роспись не позднее 45 минут с момента 
подачи заявления.

При принятии решения о выдаче удостоверения о почетном захоронении работник Учреждения до окончания рабочего дня с моментапринятия за-
явления оформляет удостоверение, согласовывает его с заместителем главы администрации городского округа, курирующим вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, регистрирует удостоверение и выдает заявителю под роспись.

Отказ в выдаче удостоверения о почетном захоронении оформляется, регистрируется и выдается заявителю под роспись работником Учреждения 
в течение одного рабочего дня со дня обращения.

Разрешениена перезахоронение на кладбище, расположенном на территории городского округа город Дзержинск, разрешение на перезахороне-
ние на территории кладбища иного муниципального образования либо мотивированный отказ в их выдаче оформляется, регистрируется и выдается 
заявителю не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления.

Решение о предоставлении места для семейного (родового) захоронения или решение об отказе в предоставлении места для семейного (родово-
го) захоронения вручается заявителю лично или направляется почтовым отправлением с уведомлением о его вручении заявителю не позднее четыр-
надцати календарных дней со дня принятия такого решения.

3. Порядок предоставления услуги через МБУ «МФЦиГА».
При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в МБУ «МФЦиГА» заявление о предоставлении муниципальной услуги в срок, уста-

новленный настоящим Регламентом, регистрируется в Системе электронного документооборота Нижегородской области (далее – СЭДО), пакет до-
кументов (не превышающий 20Мб) сканируется и прикрепляется к заявлению. Если объем информации превышает 20 Мб, прилагаемый пакет скани-
руется и направляется в Учреждение с использованием организованного канала передачи данных. При этом в СЭДО в поле «Комментарии» об этом-
делается отметка.

О направлении заявления о выдачеразрешения на захоронение или подзахоронение, а также удостоверения о воинском захоронении на клад-
бище, расположенном на территории городского округа город Дзержинск,работник Учреждения дополнительно информируется посредством теле-
фонной связи.

Передача документов на бумажных носителях в Учреждение производится два раза в неделю по понедельникам и четвергам с 15 до 18 часов с ку-
рьером МБУ «МФЦиГА», либо курьером Учреждения.

Результат предоставления муниципальной услуги формируется в СЭДО. В дельнейшем итоговый документ распечатывается специалистами МБУ 
«МФЦиГА», заверяется печатью и передается заявителю.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. Общий контроль за соблюдением настоящего Регламента, осуществляет заместитель главы администрации городского округа, курирующий во-

просы жилищно-коммунального хозяйства.
2. Общий контроль включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) работников Учреждения.
3. Текущий контроль за соблюдением порядка и сроков выполнения административных процедур и принятием решений работниками Учреждения 

осуществляет Департамент.
4. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками Учреждения требований настоящего Ре-

гламента, иных нормативных правовых актов, определяющих условияи порядок предоставления мест (выдачи разрешений) на захоронение, переза-
хоронение или подзахоронение на кладбищах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск, и перезахоронения на территории 
кладбища иного муниципального образования.

5. Работник Учреждения несет ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, правильность выполнения 
административных процедур предоставления муниципальной услуги. Права, обязанности и ответственность работника Учреждения закрепляются его 
должностной инструкцией, приказами и иными распорядительными документами директора Учреждения в соответствии с требованиями законода-
тельства.

6. В случае выявления заместителем главы администрации городского округа, курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства, либо 
директором Департамента нарушений настоящего Регламента, нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел V. 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 

«МФЦиГА» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора Учреждения подаются директору Департамента. 
Жалобы на действия (бездействие) работника МБУ «МФЦиГА» подаются директору МБУ «МФЦиГА». Жалобы на действия (бездействие) МБУ «МФЦиГА» 
подаются директору департамента управления делами администрации города. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦиГА», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
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 услугиорганом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными право-
выми 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 услугиорганом, 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 Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

- отказоргана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услугиорганом, 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 
муниципальной 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, му-

ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

- 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, подлежит 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, долж-
ностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных 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 ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными 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.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 № 4361

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания  

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г.№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»,постановлением администрации города Дзержинска от 26 сентября 2008 г.  №3548 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьями 
57 и 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации города Дзержинска от 04.12.2019 № 4361

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания  

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
I. Общие положения

 1. Административный  регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при принятии реше-
ний о признании жилого помещения пригодным или непригодным для проживания, и в частности многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

 2. Предоставление муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» осуществляется в соответствии с:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – Положение);

- постановлением администрации города Дзержинска от 29 декабря 2010 г. №4557 «О межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний»;

- постановлением администрации города Дзержинска от 30 июля 2013 г. №2989 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и го-
родской архив городского округа город Дзержинск».

3. Информация о предоставляемой муниципальной услуге «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» размещается в Реестре муниципальных услуг городского 
округа город Дзержинск.

4. Сведения о местонахождении департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (далее – Департамент), 
предоставляющего муниципальную услугу, а также информация о муниципальной услуге представляются:

1) Непосредственно в Департаменте.
Почтовый адрес для направления документов, обращений в Департамент: пл. Дзержинского, д. 1, г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606000.
Телефон приемной директора Департамента (8313) 27-98-07, факс (8313) 27-99-39.
Часы работы Департамента:
понедельник - четверг - 8.00 - 17.00;
пятница - 8.00 - 16.00;
перерыв на обед - 13.00 - 13.48;
суббота, воскресенье - выходные дни.
2) С использованием средств телефонной связи (8313) 27-99-37.
3) По электронной почте (e-mail: ugkh2.adm.dzr@mail.ru).
4) Посредством размещения в сети «Интернет» на официальном интернет-сайте администрации города (http://admdzr.ru).
5) Муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской 

архив городского округа город Дзержинск» (далее по тексту – МБУ «МФЦиГА»).
Адрес месторасположения МБУ «МФЦиГА»: ул. Гастелло, д. 11/25, 
г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606034; ул.Пушкинская, д.16, 
г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606033; ул.Терешковой, д.24, 
г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606025.
Телефон МБУ «МФЦиГА»: (8313) 39-47-70, факс (8313) 39-47-78.
Прием заявителей осуществляется в соответствии с режимом работы учреждения.
Электронный адрес: mfc@adm.dzr.nnov.ru.
Интернет-сайт: http://mfcdzr.ru;
5. Подача документов осуществляется через МБУ «МФЦиГА» согласно графику работы учреждения либо в Департамент по адресу: 
пл. Дзержинского, д. 1, каб. 4, г. Дзержинск, Нижегородская обл., по вторникам с 09.00 часов до 17.00 часов, обед с 13.00 часов до 13 часов 48 ми-

нут. Форма подачи документов на электронном носителе либо в бумажном виде.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

1. Наименование муниципальной услуги – муниципальная услуга«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

2. Муниципальная услуга предоставляется Департаментом.
В предоставлении муниципальной услуги принимает участие Межведомственная комиссия для оценки жилых помещений, созданная постановле-

нием администрации города Дзержинска от 29 декабря 2010 г. 
№4557 «О межведомственной комиссии для оценки жилых помещений» (далее – Межведомственная комиссия), которая осуществляет оценку 

жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7(1) Положения.

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МБУ «МФЦиГА». При обращении заявителя в МБУ «МФЦиГА», при предостав-
лении муниципальной услуги, Департамент взаимодействует с МБУ «МФЦиГА».

МБУ «МФЦиГА» осуществляет:
- прием заявлений (запросов) и 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 в МБУ «МФЦиГА», о ходе исполнения муниципальной услуги, а 

также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;
- выдачу заявителю документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- иные функции, установленные действующим законодательством и соглашением о взаимодействии.
При получении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель взаимодействует со следующими органами и ор-

ганизациями:
-  органом (организацией) регистрации прав на недвижимое  имущество – для предоставления копий правоустанавливающих документов на жи-

лое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
- проектной организацией – для подготовки проекта реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением;
- специализированной организацией, имеющей допуск саморегулируемой организациик работам по обследованию строительных конструкций 

зданий и сооружений,–для проведения обследования многоквартирного дома случае постановки вопроса о признании такого дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции;

- проектно-изыскательской организацией – с целью представления заключения по результатам обследования элементов ограждающих и не-
сущих конструкций жилого помещения, если в соответствии с абзацем 3 пункта 44 Положения представление такого заключения является необхо-
димымдля принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям.

3. Результатом предоставления муниципальной услуги являетсяпринятие администрацией города Дзержинска решенияо признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции в форме постановления о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в 
случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановитель-
ных работ.

4. Срок предоставления муниципальной услуги.
4.1. срок принятия Межведомственнойкомиссиейодного из решений, указанных в пункте 2.3 разделаIII настоящего Регламента, – 30 дней со дня 

регистрации поступившего заявления;
4.2. в случае назначения дополнительного обследования помещения либо многоквартирного дома специализированной организацией срок предо-

ставления муниципальной услуги продляется на срок проведения дополнительного обследования, но не боле чем на 6 месяцев со дня принятия Меж-
ведомственной комиссией соответствующего решения;

4.3. срок принятия администрацией города решения, предусмотренного пунктом 3 настоящего раздела, – 30 дней со дня получения заключения, 
указанного пункте2.3 разделаIII настоящего Регламента.

4.4. При обращении заявителя в МБУ «МФЦиГА» сроки предоставления муниципальной услуги исчисляются с даты поступления документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в Департамент.

5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет:
- заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости;
- в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением – проект реконструкции нежилого помещения;
- заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, – в случае постановки вопроса о призна-

нии многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого по-

мещения – вслучае если в соответствии с абзацем 3 пункта 44 Положения предоставление такого заключения является необходимым для принятия 
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям;

- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания – по усмотрению заявителя.
5.2. Заявитель вправе по своей инициативе представить следующую информацию и документы:
- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение;
- технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений – технический план;
- заключения (акты) органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), госу-

дарственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских поселе-
ниях, других муниципальных образованиях, а также органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, экспертов, в установ-
ленном порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

6. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
- отсутствие в заявлении подписи, указания фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), адреса заявителя;
- наличие в документах неоговоренных исправлений, нечитаемых слов;
- заявление не поддается прочтению или содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
- документы представлены в незаверенных копиях без представления оригиналов на обозрение;
- подача заявления лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
7. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются (основаниями для возврата заявления после поступления в Депар-

тамент):
- непредоставление документов, предусмотренных настоящим Регламентом, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
8. Муниципальная услуга «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»является бесплатной муниципальной услугой.
9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
10. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 5 минут.
11. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляетсяв соответствии с режимами работы, указанными в пункте 4 раздела 

Iнастоящего Регламента.
Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями и столами для возможности оформления документов.
На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги должна размещаться следующая информация:
- исчерпывающая текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень организаций, в которые необходимо обратиться заявителям, с описанием конечного результата обращения в каждый 

из указанных органов (организаций);
- адреса, телефоны и время приема в организациях, последовательность их посещения;
- перечень, формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцы их заполнения.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужир-

ным начертанием либо подчеркиваются.
На кабинетах работников Департамента, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны быть установлены информационные 

таблички с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности работника Департамента, осуществляющего прием, времени приема 
заявителей.
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В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним работником Департамента может производиться прием и (или) консульти-
рование только одного заявителя. Прием и (или) консультирование одновременно двух и более заявителей не допускается.

Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) объек-
тов, в которых предоставляется муниципальная услуга:

возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены 
объекты, входа в такие объекты и выхода из них;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при 
необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объ-
ектах;

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.
В помещениях МБУ «МФЦиГА» 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.

12. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных, в том числе электронных, каналов информации о предоставлении услуги;
- соблюдение максимального времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги;
- удобный график работы структурного подразделения администрации города, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- соблюдение порядка выполнения административных процедур.

Раздел III. Административные процедуры
1. Состав и последовательность выполнения административных процедур:
- принятие и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документовс направлением межведомственных запросов;
- проведение Межведомственной комиссией оценки помещения (многоквартирного дома)  и принятие решения (заключения) Межведомствен-

ной комиссии;
- принятие администрацией города Дзержинска решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непри-

годным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- направление (выдача) заявителю постановления администрации города Дзержинска.
2. Требования к порядку и сроки выполнения административных процедур.
2.1. Принятие и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) с заявлением (при-

ложение №1 к настоящему Регламенту)и комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Департамент либо в 
МБУ «МФЦиГА».

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления 
с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единыйпортал), регионального портала государственных и муниципальных 
услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему элек-
тронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной 
электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной под-
писи).

Работник Департамента (МБУ «МФЦиГА»), ответственный за принятие документов, проверяет заявление в целях установления наличия или отсут-
ствия оснований для отказа в принятии заявления, указанных в пункте 6 раздела II настоящего  Регламента. При наличии оснований, предусмотренных 
пунктом 6 раздела II настоящего Регламента, заявитель уведомляется о наличии препятствий в принятии заявления, при этом заявителю разъясняет-
ся содержание выявленных недостатков и предлагается принять меры по их устранению. В случае неустранения выявленных недостатков, работник 
Департамента (МБУ «МФЦиГА») отказывает заявителю в принятии заявления. Общий максимальный срок принятиязаявления не может превышать 15 
минут.

При отсутствии оснований для отказа заявление принимается и регистрируется  в течение 15 минут с момента поступления.
Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, предусмотренных пунктом 5 раздела II настоящего Регламента (приложение 

№2 к настоящему Регламенту).В случае представления документов заявителем через МБУ «МФЦиГА» расписка выдается МБУ «МФЦиГА».
2.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов с направлением межведомственных запросов.
После регистрации заявление передается на рассмотрение секретарю Межведомственной комиссии.
В случае представления заявителем всех документов, предусмотренных пунктом 5 раздела II настоящего Регламента, секретарь Межведомствен-

ной комиссии передает документы на рассмотрение Межведомственной комиссии.
Срок исполнения – 1 рабочий дней со дна поступления документов в Департамент.
В случае если заявителем не представлены документы, предусмотренные абзацами 3 и 4 пункта 5.1 раздела II настоящего Регламента, секретарь 

Межведомственной комиссии в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов в Департамент направляет заявителю письменное уведомле-
ние с предложением заявителю представить данные документы.

В случае непредставления заявителем указанных документов и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия Межведомственная комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 
дней со дня истечения срока, установленного пунктом 4.1 раздела II настоящего Регламента.

В случае представления заявителем документов, предусмотренных абзацами 3 и 4 пункта 5.1 раздела II настоящего Регламента, заявление и до-
кументы передаются на рассмотрение Межведомственной комиссии в течение 1 рабочего дня со дня их представления заявителем. При этом срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты предоставления документов заявителем.

2.3. Проведение Межведомственной комиссией оценки помещения (многоквартирного дома)  и принятие решения (заключения) Межведомствен-
ной комиссии.

Основанием для начала данной административной процедуры является поступление документов в Межведомственную комиссию.
Секретарь Межведомственной комиссии на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия получает в том числе в 
электронной форме документы, предусмотренные пунктом 5.2 раздела II настоящего Регламента.

В случае если Межведомственной комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартир-
ного дома, находящегося в федеральной собственности, Департамент не позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной 
форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала 
направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оценивае-
мого имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление на меж-
ведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правооблада-
тель такого имущества в течение 5 дней со дня получения уведомления о дате начала работы Межведомственной комиссии направляют в комиссию 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала инфор-
мацию о своем представителе, уполномоченном на участие в работе Межведомственной комиссии.

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим пун-
ктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает решение в отсутствие указанных представителей.

В ходе работы Межведомственная комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, подготовку заключений, предусмо-
тренных абзацами 5 и 6 пункта 5.1 раздела II настоящего Регламента,результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рас-
смотрение Межведомственной комиссии.

По результатам работы Межведомственная комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартир-
ных домов установленным в настоящем Положении требованиям:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимо-

сти – с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соот-
ветствие с установленными в Положении требованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения;
- о проведении дополнительного обследования многоквартирного дома специализированной организацией – в случае постановки вопроса о при-

знании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Решениепринимается большинством голосов членов Межведомственной комиссии и,за исключением решения о проведении дополнительного 

обследования оцениваемого помещения и решения о проведении дополнительного обследования многоквартирного дома специализированной ор-
ганизацией, оформляетсяв виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и 
«против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены Межве-
домственной комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

Заключение составляется по форме согласно приложению №1 к Положению.
В случае обследования помещенияМежведомственная комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования помещения по форме согласно 

приложению №2 к Положению.
Заключение Межведомственной комиссии направляется секретарем Межведомственной комиссии в федеральный орган исполнительной вла-

сти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, а также в Департамент в течение 3 рабочих дней со дня его 
оформления, за исключением случая, предусмотренногонижеследующим абзацем.

В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия факто-
ров среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека либо представляющих угрозу разрушения здания по причине 
его аварийного состояния, или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения, заключение Межведомственной комиссии направляется се-
кретарем Межведомственной комиссии в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оце-
ниваемого имущества, Департамент, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем его оформления.

Срок исполнения административной процедуры определяется в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 раздела II настоящего Регламента.
2.4. Принятие администрацией города Дзержинска решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непри-

годным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Основанием для выполнения административной процедуры является поступление заключения Межведомственной комиссии в Департамент.
На основании полученного заключения работником Департамента осуществляется подготовка проекта постановления администрации города о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Результатом выполнения административной процедуры является принятие постановления администрации города с указанием о дальнейшем ис-
пользовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ (далее – постановление администрации города).

Срок выполнения административной процедуры – 30 дней со дня поступления заключения Межведомственной комиссии в Департамент.
2.5. Направление (выдача) заявителю постановления администрации города Дзержинска.
Секретарь Межведомственной комиссии или работник МБУ «МФЦиГА», ответственный за прием и регистрацию документов, выдает либо направ-

ляет заявителю способом, указанным в заявлении, 1 экземпляр постановления администрации города.
В случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции, секретарь Межведомственной комиссии и направляет заключение Межведомственной комиссии и постановление администрации города в орган 
государственного жилищного надзора (муниципального жилищного надзора) по месту нахождения такого помещения или дома.

В случае если заявитель подал заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, посредством единого или реги-
онального порталов, секретарь Межведомственной комиссии направляет в личный кабинет заявителя на едином или региональном портале либо на 
адрес электронной почты документ, являющийся результатом оказания муниципальной услуги, в виде электронного образа (отсканированного оформ-
ленного на бумажном носителе подписанного документа), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Срок исполнения административной процедуры – 5 дней со дня принятия постановления администрации города.
3. Порядок предоставления муниципальной услуги через МБУ «МФЦиГА».
Информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги производится посредством личного обращения в МБУ «МФЦиГА». Основа-

нием для предоставления муниципальной услуги является заявление заявителя.
При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в МБУ «МФЦиГА» его заявление регистрируется в системе электронного докумен-

тооборота Нижегородской области (далее – СЭДО), пакет документов, не превышающий 20МБ, сканируется и прикрепляется к заявлению. Если объ-
ем информации превышает 20 МБ, прилагаемый пакет документов сканируется и направляется в Департамент в электронном виде с использованием 
организованного канала передачи данных. При этом в СЭДО в поле «Комментарии» об этом делается отметка. 

Передача оригиналов документов на бумажных носителях в Департамент производится два раза в неделю по понедельникам и четвергам с 15.00 
до 18.00 часов с курьером МБУ «МФЦиГА», либо курьером администрации города.

Результат услуги (постановление администрации города, предусмотренное пунктом 3 раздела II настоящего регламента, решение о возврате за-
явления и соответствующих документов без рассмотрения) формируется в СЭДО. В дельнейшем итоговый документ распечатывается специалистом 
МБУ «МФЦиГА», заверяется печатью и передается заявителю. 

Раздел IV. Формы контроля  за исполнением административного регламента
1. Общий контроль за соблюдением настоящего Регламента, осуществляет заместитель главы администрации городского округа, курирующий во-

просы жилищно-коммунального хозяйства.
2. Общий контроль включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) работников Департамента.
3. Текущий контроль за соблюдением порядка и сроков выполнения административных процедур и принятием решений работниками Департамен-

та осуществляет директор Департамента.
4. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками Департамента требований настоящего 

Регламента, иных нормативных правовых актов, определяющих условия и порядок признания помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

5. Работник Департамента несет ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, правильность выполне-
ния административных процедур предоставления муниципальной услуги. Права, обязанности и ответственность работника Департамента закрепля-
ются его должностной инструкцией, приказами и иными распорядительными документами директора Департамента в соответствии с требованиями 
законодательства.

6. В случае выявления заместителем главы администрации городского округа, курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства, либо 
директором Департамента нарушений настоящего Регламента, нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел V. 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 

«МФЦиГА» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора Департамента подаются заместителю главы адми-
нистрации городского округа, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Жалобы на действия (бездействие) работника МБУ «МФЦи-
ГА» подаются директору МБУ «МФЦиГА». Жалобы на действия (бездействие) МБУ «МФЦиГА» подаются директору департамента управления делами 
администрации города. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦиГА», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
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 услугиорганом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными право-
выми 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 услугиорганом, 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 Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

- отказоргана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услугиорганом, 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 
муниципальной 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, му-

ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

- 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, подлежит 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, долж-
ностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных 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 ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными 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 административно-
го регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
к Регламенту

В межведомственную комиссию для оценки жилых помещений 

ЗАЯВЛЕНИЕ  о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
 для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

От  ________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

 Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостове-
ряющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона, адрес электронной почты; для представителя физического 
лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических  лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии) лица, уполномоченного  представлять  интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удосто-
веряющего эти правомочия и прилагаемого кзаявлению.

Прошу признать помещение жилым помещением / жилое помещение непригодным для проживания / многоквартирный дом аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции (нужное подчеркнуть), по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ____________________________________

________________________________________________________________ по причине (с целью) __________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги) прошу _________________________
__________________________________________________________________
(указать нужное: выдать на руки, направить почтовой связью, через МБУ «МФЦиГА» (при обращении через МБУ «МФЦиГА»), направить по адресу 

электронной почты с последующим вручением оригинала ответа при личном обращении).
Приложение:

№ п/п Наименование документов Количество 
листов

Отметка 
о непред-
ставлении 
документа

1 Копииправоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости
2 Проектреконструкции нежилого помещения 
3 Заключениеспециализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома
4 Заключениепроектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения
5 Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания
6 Сведенияиз Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение
7 Техническийпаспорт жилого помещения (технический план нежилого помещения)

8

Заключения (акты) органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, 
пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских по-
селениях, других муниципальных образованиях, а также органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

Примечание: документы, указанные в пунктах 3-8, предоставляются по усмотрению заявителя.
Подпись лица, подавшего заявление:
«______» _____________ 20___ г.          ______________ __________________
                     (подпись)         (фамилия, И.О.)
Входящий регистрационный номер №______ от«_____» __________ 20___ г.
Расписку в получении документов получил: ____________________________
(подпись заявителя)
__________________________________________ _______________________
(должность, фамилия, И.О. лица,                             (подпись)
принявшего заявление)

Приложение №2
к Регламенту

РАСПИСКА в  получении  документов о признании помещения жилым помещением,  
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции
выдана ______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(для граждан указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, рек-

визиты документа,подтверждающего полномочия представителя; для организаций - наименование организации, фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) представителя, реквизиты документа,подтверждающего полномочия представителя)

в получении следующих документов:

№ п/п Наименование документов Количество 
листов

Отметка о непредставле-
нии документа

1 Заявление о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
2 Копииправоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости
3 Проектреконструкции нежилого помещения 
4 Заключениеспециализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома
5 Заключениепроектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения
6 Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания
7 Сведенияиз Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение
8 Техническийпаспорт жилого помещения (технический план нежилого помещения)

9

Заключения (акты) органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-
эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, 
находящихся в городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, а также органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, экспертов, в установленном 
порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

 «___»___________ 20__ г.
Расписку выдал (а):
Должность                                   _______________ ________________
                                                                  (подпись)                                   (И.О.Фамилия)
Расписку получил:
«______» _____________ 20___ г.           _______________   _______________

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 № 4388

О создании межведомственной рабочей группы по контролю за использованием и сохранностью 
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма, 

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  
за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений,  

а также осуществления контроля за распоряжением ими
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27.09.2019 № 693 «Об утверждении порядка осуществления контроля 

за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо соб-
ственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими»,  руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать межведомственную рабочую группу по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением 
ими.

2.Утвердить Состав межведомственной рабочей группы по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за рас-
поряжением ими (приложение № 1).

3.Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за 
распоряжением ими (приложение № 2).

4.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. 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 04.12.2019 № 4388

СОСТАВ Межведомственной рабочей группе по контролю  за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма,  

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  
за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений,  

а также осуществления контроля за распоряжением ими  (далее – Межведомственная рабочая группа)

Жаворонкова О.А. заместитель главы администрации городского округа, руководитель Межведомственной рабочей группы
Палеева О.В. директор департамента образования администрации города Дзержинска, заместитель руководителя Межведомственной рабочей группы
Шилова Е.Г. главный специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования, секретарь межведомственной рабочей группы
Члены комиссии:
Беляков В. Ф. заместитель начальника управления жилищного контроля департамента ЖКХ 
Буз Ю.М. начальник отдела социальной политики семьи и детей ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию)
Заика А.И. руководитель Дзержинского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области (по согласованию)
Кажаева У.С.  консультант жилищного отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области – ведущий государственный жилищный инспектор Нижегородской области (по согласованию)
Кириллов М.А. 

 Кирилычева А.Ю. 

главный государственный инспектор г. Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору (по согласованию) 

начальник сектора реализации жилищных программ и приватизации отдела жилищной политики Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
Редько Н.В. начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования администрации города Дзержинска
Фаленкова Т.Ю. инженер 1 категории договорного отдела МКУ «Городское жилье» г.Дзержинска (по согласованию) 
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 04.12.2019 № 4388

Положение о Межведомственной рабочей группе по контролю  за использованием и сохранностью 
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма,  

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений,  а также 

осуществления контроля за распоряжением ими
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Межведомственной рабочей группы по контролю за использованием и сохранно-
стью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее соответственно – жилые помещения, дети-сироты), за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими (далее – Межведомственная ра-
бочая группа).

1.2.Межведомственная рабочая группа является коллегиальным и совещательным органом, обеспечивающим согласованные действия, направ-
ленные на реализацию мероприятий, целью которых является контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, за обеспечением над-
лежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также контроль за распоряжением ими (далее – контроль).

1.3.В своей деятельности Межведомственная рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом 
Нижегородской области от 07.09.2007 N 123-З «О жилищной политике в Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 N 
125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государ-
ственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27.09.2019 № 693 «Об утверждении порядка осуществления контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых по-
мещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими», настоящим Положением.

2. Полномочия Межведомственной рабочей группы
2.1. Межведомственная рабочая группа в рамках своей деятельности имеет право:
2.1.1.Осуществлять контроль в отношении жилых помещений, по которым в установленном законодательством порядке принят муниципальный 

правовой акт о сохранении права собственности на жилое помещение (права пользования жилым помещением).
2.1.2.Осуществлять контроль посредством анализа актов проверки жилого помещения, справок муниципальной комиссии (при наличии) и фото-

материалов, полученных муниципальной комиссией в ходе проверки жилого помещения, а также документов, находящихся в распоряжении органов 
опеки и попечительства, необходимых для осуществления контроля в отношении жилого помещения.

2.2.Контроль осуществляется в отношении несовершеннолетних граждан, жилые помещения которых находятся на территории городского округа 
город Дзержинск по месту учета детей-сирот с целью защиты их имущественных и жилищных прав. 

3.Порядок деятельности Межведомственной рабочей группы
3.1.Состав Межведомственной рабочей группы утверждается постановлением администрации города Дзержинска.
3.2.Руководителем Межведомственной рабочей группы является заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы об-

разования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики. Заместителем руководителя Межведомственной рабочей группы является дирек-
тор департамента образования администрации города Дзержинска. В отсутствие председателя Межведомственной рабочей группы его обязанности 
исполняет заместитель председателя Межведомственной рабочей группы.

3.3.Состав Межведомственной рабочей группы формируется из начальника отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образова-
ния администрации города Дзержинска - председателя муниципальной комиссии по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления 
контроля за распоряжением ими (далее – муниципальная комиссия), заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы 
образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики, с привлечением по согласованию руководителей (заместителей руководителя) 
органа социальной защиты населения городского округа город Дзержинск, территориального подразделения ГУ МЧС России по Нижегородской обла-
сти, иных заинтересованных органов и организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа город Дзержинск.

3.4.Заседания  Межведомственной рабочей группы считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее половины состава Меж-
ведомственной рабочей группы. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании Межведомственной рабочей 
группы. В случае равного количества голосов «за» и «против» голос руководителя Межведомственной рабочей группы является решающим.

3.5.Руководитель Межведомственной рабочей группы:
- руководит и организует работу Межведомственной рабочей группы;
- подписывает протоколы и иные документы Межведомственной рабочей группы.
Секретарь Межведомственной рабочей группы:
- осуществляет прием, регистрацию документов, поступающих в Межведомственную рабочую группу и исходящих от Межведомственной рабочей 

группы;
- оповещает членов Межведомственной рабочей группы о дате заседания Межведомственной рабочей группы;
- оформляет документы Межведомственной рабочей группы;
- обеспечивает подписание протоколов, иных документов Межведомственной рабочей группы;
- осуществляет хранение документации Межведомственной рабочей группы.
3.6.Межведомственная рабочая группа анализирует документы, поступившие от муниципальной комиссии и от органа опеки, попечительства и 

усыновления. 
3.7.В случае подтверждения сведений, указанных в справке муниципальной комиссии, и (или) выявления межведомственной рабочей группой по 

итогам рассмотрения документов фактов:
- незаконного распоряжения жилым помещением (незаконные сделки: по обмену или отчуждению жилых помещений (в том числе без соответству-

ющего разрешения органа опеки и попечительства), влекущие отказ от принадлежащих ребенку-сироте прав на жилое помещение, по разделу жилого 
помещения или выделению из него долей, по передаче жилого помещения в доверительное управление, по договорам найма (поднайма) жилого по-
мещения, иные незаконные сделки, совершенные в отношении жилых помещений вопреки интересам детей-сирот); 

- ненадлежащего использования жилого помещения (нарушение правил пользования жилым помещением, в том числе за ненадлежащее исполне-
ние статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, пользование жилым помещением не по назначению, нарушение интересов детей-сирот 
в связи с незаконным вселением и проживанием в жилом помещении иных лиц, неэффективное использование жилых помещений (без выгоды для 
детей-сирот), в том числе в связи с передачей жилого помещения в доверительное управление, по договору найма, по договору аренды, несоблю-
дение условий договоров в связи с передачей жилых помещений в доверительное управление, по договору найма, по договору аренды и так далее); 

- нарушения сохранности жилого помещения (нахождение жилого помещения в состоянии, непригодном для постоянного проживания, выполне-
ние ремонтных (строительных) работ или иных действий в жилом помещении, приводящих к порче (разрушению) жилого помещения или к его неза-
конной перепланировке, нарушение требований пожарной безопасности и иных требований, обеспечивающих сохранность жилого помещения, и так 
далее); 

- фактов ненадлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений (нарушение санитарных и технических правил и норм, установ-
ленных для жилых помещений);

- выносит рекомендации органу опеки и попечительства по принятию необходимых мер в рамках компетенции в отношении каждого установлен-
ного факта нарушения в отношении жилого помещения, в том числе путем направления информации о выявленных нарушениях в заинтересованные 
органы и организации, а также обращения в судебные органы.

3.8.Решения, принятые на заседании Межведомственной рабочей группы, оформляются протоколом в течение 3 рабочих дней после заседания 
рабочей группы. Протокол заседания рабочей группы подписывается руководителем рабочей группы и всеми ее членами, присутствующими на за-
седании рабочей группы.

3.9.Протокол заседания Межведомственной рабочей группы, а также приложенные к нему материалы проверки жилого помещения в течение 1 ра-
бочего дня со дня подписания протокола передаются в отдел опеки, попечительства и усыновления департамента образования администрации города 
Дзержинска и приобщаются к личному делу ребенка-сироты.

3.10.Копии протокола заседания Межведомственной рабочей группы и приложенных к нему материалов проверки жилого помещения в течение 5 
рабочих дней со дня подписания протокола направляются законному представителю.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2019 № 4393

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов

В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
городской Думы от 24.10.2019 №792 «О внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2018 №638», руководствуясь статьей 62 Устава го-
родского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Программа), ут-

вержденную постановлением администрации города Дзержинска от 12.11.2018  №4661, изменения, изложив приложение 1 к Программе «Перечень 
объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2019 год» и приложение 2 «Перечень объектов Адресной инвестиционной про-
граммы города Дзержинска на 2020-2021 годы» 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 05.12.2019 № 4393
Приложение 1

к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2019 год

№ 
п/п    

Годы 
строитель-

ства
Проектная 
мощность

Выполнено  на 01.01.2019 
г. (руб.) Итого капиталь-

ные вложения 
в 2019 году 

(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 
2019 году  (руб.)

Ожи-
дае-
мый 
ввод 
объ-
екта 
(год)

Отраслевая муниципальная програм-
ма/ ЗаказчикСтадия 

строитель-
ства на 

2019 год

ВСЕГО (ка-
питальные 
вложения) 

(руб.)

в том числе 
2018 год 

(руб.)

средства 
местного 
бюджета

средства 
областного 

бюджета

средства фе-
дерального 

бюджета

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
 

  
 

2015-2020
53 участка 7 990 773,50 5 941 373,50 2 601 213,00 2 601 213,00 0,00 0,00 2020

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

2  
 

2017-2020
411 участка 29 697 815,26 16 532 915,26 50 300 059,40 10 300 059,40 40 000 000,00 0,00 2020

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР, СМР

3   
2016-2021 

980 м 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

4   
  

2019-2023
32000 м2 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

5    
2019-2023

820 м 0,00 0,00 450 416,66 450 416,66 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

6     
 

2017-2022
792 учащихся 700 000,00 50 000,00 80 952 508,61 21 552 508,61 59 400 000,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР, СМР

7  
   

2019-2020
80 мест 0,00 0,00 5 150 286,00 5 150 286,00 0,00 0,00 2020

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

8   2019-2020 1  единица 
техники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР, СМР

9
  

  
  

2019-2020
10,5 км 0,00 0,00 355 835 500,00 3 164 400,00 11 376 500,00 341 294 600,00 2020

«Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

10    
  

2019-2020
56 000м3/сут 0,00 0,00 196 622 300,00 0,00 6 342 700,00 190 279 600,00 2020

«Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

ИТОГО 22 524 288,76  693 912 283,67 45 218 883,67 117 119 
200,00 531 574 200,00

 
Приложение 2

к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2020-2021 годы

№ 
п/п Наименование и месторасположение (полный адрес)  объекта

Итого капи-
тальные вложе-
ния в 2020 году 

(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 
2020 году  (руб.) Итого капи-

тальные вло-
жения в 2021 

году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходи-
мых в 2021 году  (руб.) Ожида-

емый 
ввод 

объекта 
(год)

Отраслевая муниципальная програм-
ма/ Заказчиксредства 

местного бюд-
жета

средства об-
ласт-ного 
бюджета

средства фе-
дерального 

бюджета

средства 
местного 
бюджета

средства 
областного 

бюджета

средства 
федераль-
ного бюд-

жета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство инженерной инфраструктуры территории 
малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова 
(2-ая очередь)

9 681454,00 9 681454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

2 Строительство инженерной инфраструктуры территории мало-
этажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» 88 771 607,00 30 696 667,00 58 074 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020

«Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

3 Строительство объездной дороги в пос.Дачный 54 010 667,00 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

4
Строительство инженерной инфраструктуры территории 
малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квар-
тал «Южный»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

5 Строительство автомобильной дороги пос.Гавриловка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

6 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск 
Нижегородской области 40 049 889,00 2 000 000,00 38 049 889,00 0,00 77 940 294,40 18 233 859,40 59  706 435,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

7 Строительство детского  сада-ясли на 80 мест в микрорайоне 
«Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области 12 000 354,56 12 000 354,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

8 Строительство гаража под пожарную единицу техники (по-
жарное депо) 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

9
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского 
Комсомола до ул. Самохвалова  в         г. Дзержинске Ниже-
городской области

6 042 570,00 6 042 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

10
Строительство главного канализационного коллектора от д.78а 
по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до 
точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)

167 222 200,00 5 656 000,00 5 211 800,00 156 354 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

11 Строительство канализационной насосной станции КНС 101/3 
в г.Дзержинск Нижегородской области 164 504 100,00 0,00 5 306 600,00 159 197 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск 
Нижегородской области 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022

«Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 
ИТОГО 549 582 841,56 127 387 712,56 106 643 229,00 315 551 900,00 77 940 294,40 18 233 859,40 59  706 435,00 0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2019 №4395

О внесении изменений в постановление администрации города от 03.11.2009 № 4520
В соответствии со статьей8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», решением городской Думы 

города Дзержинска от 31.01.2013 №483 «Об утверждении структуры администрации города Дзержинска» (с изменениями от 01.10.2013, 26.02.2014, 
24.04.2014, 04.02.2016, 07.09.2017, 21.02.2018, 31.01.2019, 28.05.2019) и руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от 03.11.2009 № 4520«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-

нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации города Дзержинска, и муниципальными служащими адми-
нистрации города, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению» следующие изменения:

- слова «отдел муниципальной службы, кадровой, мобилизационной и специальной работы» заменить словами «управление муниципальной служ-
бы и кадрового обеспечения» в соответствующем падеже.

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2019 № 4396

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положени-

ем об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, ст.57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 12.03.2003 № 405, Прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2017-2019 годы, утвержденным решением городской Думы от 22.12.2016 № 266, с 
учетом отчета об оценке от 30.10.2019 № 2019-РС-199, составленного ИП Сипайло С.В., протокола несостоявшейся продажи имущества посредством 
публичного предложения от 05.10.2019, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 28.08.2018 № 3596 «Об условиях приватизации объекта муниципальной соб-

ственности».
2. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: склад цемента, назначение: нежилое здание, площадью 957,60 кв.м, када-

стровый номер: 52:21:0000023:1318, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация склада цемента, площадью 1 728 кв.м, кадастровый номер: 
52:21:0000023:1593, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24В, со следующими условиями:

-способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
-победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
-начальная цена продажи составляет 830 951 (Восемьсот тридцать тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль, в том числе НДС;
-размер задатка составляет 166 190 (Сто шестьдесят шесть тысяч сто девяносто) рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1. разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
3.2. разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в течение десяти 

дней со дня принятия настоящего постановления.
3.3. заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2019 № 4397

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положени-

ем об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, ст.57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 12.03.2003 № 405, Прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2017-2019 годы, утвержденным решением городской Думы от 22.12.2016 № 266, с 
учетом отчета об оценке от 30.10.2019 № 2019-РС-199, составленного ИП Сипайло С.В., протокола несостоявшейся продажи имущества посредством 
публичного предложения от 05.10.2019, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 22.08.2018 № 3518 «Об условиях приватизации объекта муниципальной соб-

ственности».
2.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: корпус 157-градирная, назначение: нежилое, высота 12 м, объем 2 598 куб.м, 

кадастровый номер: 52:21:0000023:1311, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация корпуса 157-градирная, площадью 3 635 кв.м, када-
стровый номер: 52:21:0000023:1565, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 28Д, со следующими условиями:

-способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
-победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
-начальная цена продажи составляет 600 412 (Шестьсот тысяч четыреста двенадцать) рублей, в том числе НДС;
-размер задатка составляет 120 082 (Сто двадцать тысяч восемьдесят два) рубля.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1.разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
3.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в течение десяти 

дней со дня принятия настоящего постановления.
3.3.заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
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.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2019 № 4402

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 

об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 27.08.2012 № 860, ст.57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципаль-
ного имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 12.03.2003 № 405, Прогнозным планом (программой) прива-
тизации муниципального имущества города Дзержинска на 2017-2019 годы, утвержденным решением городской Думы от 22.12.2016 № 266, с учетом 
отчета об оценке от 30.10.2019 № 2019-РС-199, составленного ИП Сипайло С.В., а также материалов, представленных Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: производственный корпус 173, назначение: нежилое, площадью 176,80 кв.м, 

кадастровый номер: 52:21:0000023:1314, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственно-лабораторные корпуса, площадью 228 кв.м, када-
стровый номер: 52:21:0000023:1683, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Ф, со следующими условиями:

-способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
-победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
-начальная цена продажи составляет 325 163 (Триста двадцать пять тысяч сто шестьдесят три) рубля, в том числе НДС;
-размер задатка составляет 65 032 (Шестьдесят пять тысяч тридцать два) рубля.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1. разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
2.2. разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в течение десяти 

дней со дня принятия настоящего постановления.
2.3. заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
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.
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 05.12.2019 № 4403

О внесении изменений  
в Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внестив Стандартыосуществления внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденные постановлением администрации города 

Дзержинска от 28.10.2016 №3952, следующие изменения:
1.1. В разделе СОВМФК1 «Организация контрольной деятельности» («ОКД»):
1.1.1. впункте 1 слова «, а также контроля качества контрольной деятельности» исключить;
1.1.2. в пункте 8:
1.1.2.1.в подпункте 1после слов «(администраторы) доходов» дополнить словом «городского» и после слов «источников финансирования дефици-

та» дополнить словом «городского»;
1.1.2.2.подпункт 2изложить в следующей редакции:
«2финансовый орган городского округа, бюджету которогопредоставлены межбюджетныесубсидии, субвенции, иные межбюджетныетрансферты, 

имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, администрация города Дзержинска.»;
1.1.2.3.подпункт 5изложить в следующей редакции:
«5 хозяйственные товарищества и общества с участием городского округа в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организа-

ции с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах.»;
1.1.2.4.подпункт 6изложить в следующей редакции:
«6юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, государственных корпораций (ком-

паний), хозяйственных товариществ и обществ с участием городского округа в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих органи-
заций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, 
являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими средства из городского бюджета на основании до-
говоров (соглашений) о предоставлении средств из городского бюджета и (или)муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными 
гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из городского бюджета и (или)муниципальных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые 
счета в Федеральном казначействе, финансовом органе субъекта Российской Федерации (городского округа).»;

1.1.3. исключить 6 и 11 абзацы в пункте 22;
1.1.4.в пункте 23слово «проверки» заменить словами «контрольного мероприятия».
1.2. В разделе  СОВМФК 2 «Проведение контрольного мероприятия» («ПКМ»):
1.2.1. пункт 4изложить в следующей редакции:
«4. Предметомконтроляявляются:
1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-

ные правоотношения;
2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муници-

пальных заданий;
3) контроль за использованием региональным оператором средств местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации.»;
1.2.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При проведении контрольного мероприятия проверяется соответствие финансовых и хозяйственных операций объекта контроля законам и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации.»;



1.2.3. впункте 6 слова «в соответствии с целями и вопросами контрольного мероприятия» исключить;
1.2.4. в пункте 7 после слова «мониторинг» дополнить словами «(далее - контрольные мероприятия).»;
1.2.5. в абзаце 2в пункте 17слова «, документов о планировании и осуществлении закупок» исключить;
1.2.6. в абзацах 2 и 3 в пункте 18 слова «действий, направленных на осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд городского округа г. 

Дзержинск,» исключить;
1.2.7. исключить 4 и 5 абзацы в пункте 23.
1.3. В разделе  СОВМФК 4 «Реализация результатов контрольных мероприятий» («РРКМ»):
1.3.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Под предписанием понимается документ органа внутреннего муниципального финансового контроля, направляемый объекту контроля в случае 

невозможности устранения либо неустранения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности определения 
суммы причиненного ущерба городскому округу в результате этого нарушения.Предписание содержит обязательные для исполнения в установленный 
в предписании срок требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба городскому округу.

Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципального финансового контроля, направляемый объекту контроля и содер-
жащийинформацию о выявленныхбюджетных нарушениях и одно из следующих обязательныхдля исполнения в установленные в представлении сроки 
или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому бюджетному нарушению:

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по устранению его причин и условий;
2) требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения.»;
1.3.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Представленияи(или) предписания Отдела по фактам выявленных в ходе контрольных мероприятийнарушенийдолжны содержать:
- исходные данныеоконтрольном мероприятии;
- нарушения, выявленные на объекте контролявходе проведения контрольного мероприятия с указанием статей законов и (или) пунктов иных нор-

мативных правовых актов, требования которых нарушены;
- срок выполнения представления и (или) предписания.
Представления и (или) предписания подписываются начальником Отдела.
Обжалование представлений и (или) предписаний, выданных по результатам контрольных мероприятий, осуществляется в порядке, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации.»;
1.3.3. приложения №1 и №2 к СОВМФК 4 исключить.
2.Департаменту информационной  политики  и взаимодействия  со  СМИ (А.Д.Говорова) опубликовать  и  разместить  настоящее постановление в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнениемпостановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2019 № 4428

О внесении изменений  
в отдельные административные регламенты предоставления муниципальных услуг

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Дзержинска от 26 сентября 2008 г.  № 3548 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьями 57 и 62 
Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение актов о завершенных работах по переустрой-

ству и (или) перепланировке помещений, переводимых из жилых помещений в нежилые помещения», утвержденный постановлением администрации 
города Дзержинска от 16 января 2014 г. № 53, вадминистративный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, расположенного 
на территории городского округа город Дзержинск», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 16 мая 2016 г. №1576, из-
менения, изложив раздел 5данных административных регламентов в следующей редакции: 

«Раздел 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 
«МФЦиГА» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора Департаментаподаются заместителю главы адми-
нистрации городского округа, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Жалобы на действия (бездействие) работника МБУ «МФЦи-
ГА» подаются директору МБУ «МФЦиГА». Жалобы на действия (бездействие) МБУ «МФЦиГА» подаются директору департамента управления делами 
администрации города. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦиГА», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
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 услугиорганом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными право-
выми 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 услугиорганом, 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 Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

- отказоргана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услугиорганом, 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 Нижегородской области, 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 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – приналичии) 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 – втечение 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 ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 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 административно-
го регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 21 октября 2019 г. № 3866, изменение, изложив абзац 4 пункта 5.3 
в следующей редакции:

«– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;».

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2019 № 4431

О внесении изменений  
в отдельные административные регламенты предоставления муниципальных услуг

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Дзержинска от 26 сентября 2008 г.  № 3548 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьями 57 и 62 
Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помеще-

ния в многоквартирном доме», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 22 августа 2011 г. № 2791, а также в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 28 ноября 2011 г. №4399,изменения, изложив раздел V данных 
административных регламентов в следующей редакции:

«Раздел V. 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 
«МФЦиГА» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора Департамента подаются заместителю главы адми-
нистрации городского округа, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Жалобы на действия (бездействие) работника МБУ «МФЦи-
ГА» подаются директору МБУ «МФЦиГА». Жалобы на действия (бездействие) МБУ «МФЦиГА» подаются директору департамента управления делами 
администрации города. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦиГА», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
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 услугиорганом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными право-
выми 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 услугиорганом, 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 Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

- отказоргана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услугиорганом, 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 Нижегородской области, 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 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым 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 ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 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 административно-
го регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации городского округа Д.Е. Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  06.12.2019 № 4432

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 11.09.2009 №3557 
В целях обеспечения работы межведомственной комиссии по инвестиционной деятельности на территории городского округа город Дзержинск, в 

соответствии со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести вСостав межведомственной комиссии по инвестиционной деятельности на территории городского округа город Дзержинск (приложение 
2), утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 11.09.2009 №3557 «Об утверждении Положения о межведомственной комис-
сии по инвестиционной деятельности на территории городского округа город Дзержинск» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по инвестиционной деятельности на территории городского округа город Дзержинск:
1.1.1.Жаворонкову Ольгу Андреевну,
1.1.2. Рожалина Александра Эдуардовича.
1.2. Включить в состав комиссии по инвестиционной деятельности на территории городского округа город Дзержинск:
1.2.1. Иванова Александра Анатольевича- директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства,
1.2.2. Губа Оксану Яковлевну- начальника правового управления.
1.3. Должность Токаревой Светланы Анатольевны изложить в следующей редакции «директор департамента градостроительной деятельности, 

строительства и охраныобъектов культурного наследия».
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 заместителя главы администрации городского округа Ю.А.Ашуркову.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  06.12.2019 № 4439

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положени-

ем об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, ст.57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 12.03.2003 № 405, Прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2017-2019 годы, утвержденным решением городской Думы от 22.12.2016 № 266, с 
учетом отчета об оценке от 30.10.2019 № 2019-РС-199, составленного ИП Сипайло С.В., протокола несостоявшейся продажи имущества посредством 
публичного предложения от 05.10.2019, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 28.08.2018 № 3601 «Об условиях приватизации объекта муниципальной соб-

ственности».
2.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: объект незавершенного строительства, площадью 1 802,60 кв.м, кадастровый 

номер: 52:21:0000023:1056, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация корпуса 204 - компрессорная, площадью 3 354 кв.м, кадастровый но-
мер: 52:21:0000023:443, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Нижегородская, г.Дзержинск, Северо-Западный промрайон, здание 204/1967, со следующими условиями:

-способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
-победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
-начальная цена продажи составляет 1 003 490 (Один миллион три тысячи четыреста девяносто) рублей, в том числе НДС;
-размер задатка составляет 200 698 (Двести тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1.разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
3.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в течение десяти 

дней со дня принятия настоящего постановления.
3.3.заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
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.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2019 № 4441

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 20 ноября 2014 г. № 5007

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. №159-З «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», Уставом 
городского округа город Дзержинск и в связи со вступлением в законную силу решения собственников помещений об измененииспособа формирова-
ния фонда капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: ул. Чапаева, д. 10, гор. Дзержинск, Нижегородская обл., администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 20 ноября 2014 г. №5007 «О формировании фонда капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных на территории города Дзержинска, на счете регионального оператора» изменения, исключив из приложения к по-
становлению пункт 1472.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска в течение пяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления направить настоящее постановление НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижего-
родской области».

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Д.Е. Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2019 № 4444

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
от 11.01.2016 № 24 

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»,постановлением администрации города Дзержинска от 02.04.2019 № 
1195 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск», Уставом городского окру-
га город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внестиследующие изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденный постановлением администрации горо-

да Дзержинска от 11.01.2016 № 24 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок»:
1.1.Изложить на маршрутах регулярных перевозок с регистрационными номерами 1, 3, 8, 9, 13, 14, 22 графу 8 «Вид регулярных перевозок» в сле-

дующей редакции: «Регулярные перевозки по регулируемым тарифам».
1.2.Изложить графу 9 «Виды, классы и количество транспортных средств» в следующей редакции: 
1.2.1.у маршрутарегулярных перевозок с регистрационным номером1 «Автобус  большого класса – 4 ед., автобус  среднего класса - 12 ед.»;
1.2.2.у маршрута регулярных перевозок с регистрационным номером 3 «Автобус среднего класса - 6 ед.»;
1.2.3.у маршрутарегулярных перевозок с регистрационным номером 13  «Автобус  малого  класса – 9 ед.»;
1.2.4.у маршрута регулярных перевозок с регистрационным номером 14  «Автобус малого класса – 9 ед.»;
1.2.5.у маршрута регулярных перевозок с регистрационным номером 22 «Автобус большого класса – 2 ед., автобус среднего класса - 6 ед.».
1.3. Исключить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером 2, наименование «Микрорайон Западный-1 – АО «Ка-

нат»».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения с 16.01.2020 года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первогозаместителя главы администрации городского округа (Г.И.Андреев).

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2019 № 4445

О внесении изменений в постановлениеадминистрации  
от 26.12.2018 № 5324

В соответствии со статьями 38.1, 158, 160.1, 160.2, 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением городской Думы города Дзер-
жинска от 20.12.2018 № 638 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города от 26.12.2018    № 5324 «Об утверждении перечня администраторов доходов город-

ского бюджета, перечня администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета,  перечня  получателей средств городского 
бюджета, подведомственных администрации города»:

1.1. Приложение № 1 «Перечень администраторов доходов городского    бюджета, подведомственных администрации города» дополнить строками 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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 директора департамента финансов С.В.Федорова.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации  города Дзержинска от 09.12.2019 № 4445

 КБК  Вид дохода Ответственное структурное подразделение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска

1 13 02994 04 0141 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска

Администраторы безвозмездных поступлений
001 Департамент финансов администрации города Дзержинска 

2 02 45424 04 0110 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; департамент финансов адми-
нистрации города Дзержинска

2 07 04050 04 0560 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия;  департамент финансов администрации города Дзержинска
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2019 № 4455

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 11.11.2019 г. № 4117
В связи с кадровыми изменениями в министерстве здравоохранения Нижегородской области, руководствуясь ст.62 Устава городского округа го-

род Дзержинск, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Приложение №1 постановления администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 11 ноября 2019 г. 
№4117 «О создании рабочей группы по вопросам развития здравоохранения  на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Рабочая 
группа):

1.1. Исключить из состава Рабочей группы  Хватова Александра Павловича.
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 принятия.
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 11.12.2019 № 4473

Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходования субсидиив целях финансового 
обеспечения затрат на материально-техническое обеспечение автономной некоммерческой 

организации «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»,постановлением администрации города от 31.10.2014 № 4698 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринима-
тельства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск на 2015-2021 годы», руководствуясь Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления и расходования субсидии в целях финансового обеспечения затрат на мате-

риально-техническое обеспечение автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства 
г.Дзержинска».

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 заместителя главы администрации городского округа(Ю.А.Ашуркову).

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Дзержинска от 11.12.2019 № 4473

Положение о порядке предоставления и расходования субсидии в целях финансового обеспечения 
затрат на материально-техническое обеспечение автономной некоммерческой организации 

«Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» (далее – Положение)
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели, условия, 
порядок предоставления и расходования субсидии  в целях финансового обеспечения затрат на материально-техническое обеспечение автономной 
некоммерческой организации «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» (далее – субсидия) в рамках муници-
пальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск», утвержденной по-
становлением администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698,  а также порядок возврата субсидии в городской бюджет в случае нарушения 
целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных при ее предоставлении, порядок возврата неиспользованных остатков субсидии, 
положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

1.2. Получателем субсидии является автономная некоммерческая организация «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства 
г.Дзержинска» (далее – АНО).

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

главному распорядителю бюджетных средств – администрации города Дзержинска (далее – администрации города) на соответствующий финансо-
вый год, в лице структурного подразделения департамента промышленности, торговли и предпринимательства (далее – Департамент), которому, как 
получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных обязательства на цели, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, 
на соответствующий финансовый год.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на другие цели.
2.2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат на материально-техническое обеспечение АНО и направляется:
на приобретение основных средств, необходимых для обеспечения функционирования АНО, осуществления его функций в соответствии с направ-

лением деятельности.
2.3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
согласие АНО на осуществление администрацией города и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий;
соблюдение АНО запрета на приобретение за счет полученных субсидий иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-

ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидий иных операций;

 соответствие АНО на первое число месяца, в котором подается заявление на предоставление субсидии, следующим требованиям:
у АНО должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
АНО не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

3. Порядок предоставления субсидии
3.1. Для получения субсидии АНО представляет в Департамент заявление о предоставлении субсидии  по форме согласно приложению 1 к насто-

ящему Положению.
К заявлению прилагаются следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявления о предоставлении 

субсидии;
смета расходов на материально-техническое обеспечение АНО по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
плановые значения показателей результативности использования средств субсидии на материально-техническое обеспечение АНО согласно при-

ложению 3 к настоящему Положению.
Сведения об отсутствии у АНО неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-

жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, запрашиваются Департаментом в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом АНО вправе представить указан-
ные сведения по собственной инициативе.

Требовать от АНО представления документов, не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается.
3.2. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, подлежат регистрации в день их поступления в Департамент с указанием даты 

приема.
Департамент рассматривает поступившие документы в течение 5 рабочих дней с даты регистрации документов.
3.3. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии принимается администрацией города Дзержинска в лице Де-

партамента в течение 5 рабочих дней с даты регистрации документов.
3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных АНО документов требованиям, определенным пунктом 3.1 настоящего Положения, или непредставление (предо-

ставление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных АНО;
несоответствие АНО условиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Положения.
3.5. Департамент в течение 3 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении направляет 

АНО письменное уведомление о принятом решении (с указанием причины отказа в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии).
3.6. В случае принятии решения о предоставлении субсидии, администрация города в лице Департамента и АНО заключают соглашение о предо-

ставлении субсидии (далее - Соглашение).
Основанием для предоставления субсидии является Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное в соответствии с типовой формой, ут-

вержденной департаментом финансов  администрации города Дзержинска.
3.7. Плановые значения показателей результативности использования средств субсидии устанавливаются в Соглашении.
3.8. Субсидия перечисляется  с лицевого счета администрации города Дзержинска на лицевой счет АНО, открытый в департаменте финансов ад-

министрации города Дзержинска, в течение 7 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
4. Порядок представления отчетности

4.1. АНО не позднее первых 15 рабочих дней очередного финансового  года, представляет в Департамент:
- отчет об использовании субсидии. К отчету прилагаются копии  документов, подтверждающих расходы, заверенные руководителем и главным 

бухгалтером АНО.
- отчет о достижении плановых показателей результативности использования средств субсидии за отчетный финансовый год в соответствии с фор-

мой, утвержденной приложением 4 к настоящему Положению.
4.2. В случае установления Соглашением обязанности АНО по предоставлению дополнительной отчетности, указанная отчетность представляется 

АНО в Департамент по форме и в сроки, установленные Соглашением.
5. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

5.1. Субсидия должна быть использована по целевому назначению в срок не позднее 26 декабря отчетного финансового года.
5.2. Администрация города Дзержинска в лице Департамента и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную провер-

ку соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Положением.
5.3. АНО несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Положением и 

Соглашением, а также в случае недостижения  плановых показателей, указанных в пункте 3.7 настоящего Положения.
5.4. В случае выявления нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также в случае недостижения  плановых показателей, со-

ответствующие денежные средства подлежат возврату в городской бюджет в течение 30 дней с момента установления факта нарушения.
5.5. Остаток субсидии, не использованный АНО в отчетном финансовом году, подлежит возврату в городской бюджет в течение первых 15 рабочих 

дней очередного  финансового года.
5.6. Возврат суммы субсидии, предоставленной за счет средств городского бюджета, осуществляется АНО путем перечисления на лицевой счет 

Департамента финансов администрации города Дзержинска, по реквизитам, предоставленным Департаментом финансов.
5.7. Неисполнение АНО обязательств по возврату субсидии, установленных пунктами 5.4.,5.5. настоящего Положения, является основанием для 

взыскания с него полученной суммы субсидии в судебном порядке.
        Приложение 1

к Положению о порядке  предоставления и расходования субсидии в целях финансового обеспечения затрат 
на материально-техническое обеспечение автономной некоммерческой организации «

Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»

Заявление о предоставлении субсидии
1. Полное наименование в соответствии с учредительными документами _____________________________________________________________
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _________________________________   

3. Код причины постановки на учет (КПП) __________________________

4. Основной государственный номер (ОГРН) _____________________________________________________________

5. Дата государственной регистрации ______________________________

6. Размер субсидии, рублей _______________________________________

7. Реквизиты банка для перечисления субсидии:
__________________________________________________________________________________________________________________________
Прошу представить автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 

субсидию на материально-техническое обеспечение организации.
Достоверность представленной информации гарантируем.
Директор АНО «Микрокредитная компания Центр развития 
предпринимательства г.Дзержинска» _______________     _______________
   (подпись) (Ф.И.О.)
МП                                                                              Дата ____________

 Приложение 2
к Положению о порядке  предоставления и расходования субсидии в целях финансового обеспечения затрат 

на материально-техническое обеспечение автономной некоммерческой организации «
Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»

Смета расходов на материально-техническое обеспечение  
АНО «Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 

№ п/п Наименование статьи расходов Количество Стоимость Сумма

Итого:

Директор АНО «Микрокредитная компания Центр развития 
предпринимательства г.Дзержинска» _______________     _______________
   (подпись) (Ф.И.О.)
        Приложение 3

к Положению о порядке  предоставления и расходования субсидии в целях финансового обеспечения затрат 
на материально-техническое обеспечение автономной некоммерческой организации «

Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»

Плановые значения показателей результативности использования средств субсидии  
в целях финансового обеспечения затрат на материально-техническое обеспечение  

АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»

Показатель результативности
Плановое значение показателя 

результативности использования 
средств субсидии

1 Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку со стороны АНО, включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей (не менее 4 ед. на каждые 100 тыс. рублей средств субсидии)

2 Количество консультаций, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства АНО (не менее 20 ед. на каждые 100 тыс. рублей средств субсидии)
3 Количество консультаций, оказанных АНО физическим лицам, планирующим открыть свое дело (не менее 5 единиц на каждые 100 тыс. рублей средств субсидии)
4 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку АНО (не менее 10 единиц на каждые 100 тыс. рублей средств субсидии)
5 Исполнение обязательства по расходованию средств субсидии 100%

Директор АНО «Микрокредитная компания Центр развития 
предпринимательства г.Дзержинска» _______________     _______________
   (подпись) (Ф.И.О.)
        Приложение 4

к Положению о порядке  предоставления и расходования субсидии в целях финансового обеспечения затрат 
на материально-техническое обеспечение автономной некоммерческой организации «

Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»

Отчет  о достижении показателей результативности использования средств субсидии  
в целях финансового обеспечения затрат на материально-техническое обеспечение  

АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»

Показатель результативности
Значение показателя результативности использования средств субсидии на отчетный год Причина неисполнения 

показателейПлановое значение Фактическое значение

1 Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства получившими под-
держку со стороны АНО, включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей

2 Количество консультаций, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства АНО
3 Количество консультаций, оказанных АНО физическим лицам, планирующим открыть свое дело 
4 Количество субъек-тов малого и средне-го предприниматель-ства, получивших поддержку АНО
5 Исполнение обязательства по расходованию средств субсидии 100%

Директор АНО «Микрокредитная компания Центр развития 
предпринимательства г.Дзержинска» _______________     _______________
   (подпись) (Ф.И.О.)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2019 № 4477

Об установлении предельного индекса изменения размера платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
на территории городского округа город Дзержинск

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г.№ 213/пр«Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы 
за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных 
индексов изменения размера такой платы»,статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск,и на основании протокола №3 от 4 декабря 2019 г. 
заседания комиссии по установлению платы за жилое помещение, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном 

доме, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, равным индексу потребительских цен на соответствующий год, установленному Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2024 года.

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации городского округа Д.Е. Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2019 № 4478

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения  
с 1 января 2020 г.

В соответствии со статьями 154, 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13августа 2006 г. №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением администрации 
города Дзержинска от 6 декабря 2007 г. №3602 «О порядке рассмотрения материалов об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния, наем жилых помещений», Уставом городского округа город Дзержинск и на основании протокола № 3 от 4 декабря 2019 г. заседания комиссии по 
установлению платы за жилое помещение, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2020 г.размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений, ко-
торые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения(приложение).

2. Отменить с 1 января 2020 г. пункт 1 постановления администрации города Дзержинска от 22 января 2019 г. №39 «Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения с 1 января 2019 года».

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 11.12.2019 № 4478

РАЗМЕР ПЛАТЫ за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений  
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного  

или муниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений,  
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом,  

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

Наименование услуг и степень благоустройства жилищного фонда Размер платы (руб. за 1 кв.м 
без НДС)

Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме:
1. Дома со всеми удобствами, оборудованные лифтом и мусоропроводом, оборудованные газовыми плитами и не оборудованные газовыми водонагревателями (колонками) в том числе: 
1.1 содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (без учета затрат на обслуживание лифтового хозяйства и линий диспетчерской связи и сигнализации, а также техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования) 
1.2 обслуживание лифтового хозяйства и линий диспетчерской связи и сигнализации (для всех видов лифтов
 в том числе эксплуатация лифтов
1.3техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

29,59
23,04

5,33
3,31 
1,22 

2. Дома со всеми удобствами, оборудованные лифтом и мусоропроводом, оборудованные электрическими плитами и не оборудованные газовыми водонагревателями (колонками) в том числе:
2.1 содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (без учета затрат на обслуживание лифтового хозяйства и линий диспетчерской связи и сигнализации) 
2.2 обслуживание лифтового хозяйства и линий диспетчерской связи и сигнализации (для всех видов лифтов),
в том числе эксплуатация лифтов

28,32
22,99
5,33
3,31

3. Дома со всеми удобствами, не оборудованные лифтом и мусоропроводом, оборудованные газовыми плитами и газовыми водонагревателями (колонками) в том числе:
3.1 содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (без учета затрат на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования)
3.2 техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

24,27
22,83
1,44 

4. Дома со всеми удобствами, оборудованные газовыми плитами, не оборудованные газовыми водонагревателями (колонками), лифтом и мусоропроводом в том числе:
4.1 содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (без учета затрат на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования)
4.2 техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

23,31
22,19
1,12 

5. Дома со всеми удобствами, оборудованные электрическими плитами, не оборудованные газовыми водонагревателями (колонками), лифтом и мусоропроводом, в том числе:
5.1 содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

22,15
22,15

6. Дома пониженной капитальности с квартирами без одного из видов благоустройств, оборудованные газовыми плитами и газовыми водонагревателями (колонками) в том числе:
6.1 содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (без учета затрат на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования)
6.2 техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

22,86
22,28
0,58 

7. Дома пониженной капитальности с квартирами без одного из видов благоустройств, не оборудованные газовыми водонагревателями (колонками), оборудованные газовыми  плитами
7.1 содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (без учета затрат на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования)
7.3 техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

21,81
21,23
0,58

8. Дома пониженной капитальности с квартирами без одного из видов благоустройств, не оборудованные газовыми водонагревателями (колонками), оборудованные электрическими плитами  в том числе:
8.1 содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

21,19
21,19

9. Одноэтажные дома без удобств, оборудованные газовыми плитами в том числе:
9.1 содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (без учета затрат на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования)
9.2 техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

5,11
4,67
0,44

Индивидуальным предпринимателем Семиным Алексеем Георгиеви-
чем (ЕГРИП 306524930700010, 606093, Нижегородская обл., Володар-
ский р-н, пос. Решетиха, ул. Чкалова, д. 2, кв. 29) в Дзержинский город-
ской суд (606023, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 10) подано заявление об 
утрате простого векселя серия АА №0000059 на сумму 4 020 000 рублей, 
выданного 20.06.2019 г. Скрипачевым Вадимом Николаевичем, и восста-
новлении прав по нему.

Настоящим предлагаем держателю указанного векселя в течение трех 
месяцев со дня опубликования подать в суд заявление о своих правах на 
него.
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 № 4365

О внесении изменений в постановление администрации  города Дзержинска от 14.08.2014 № 3468
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28.11.2013 №159-З «Об органи-

зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», по-
становлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 №208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 20.06.2014 №409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»,приказом министерства энергетики и ЖКХ Ни-
жегородской области от 23.10.2019 № 329-70/19П/од «Об утверждении  формы  краткосрочного  плана  реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в  многоквартирных  домах, расположенных на  территории муниципального района (городского округа) Нижего-
родской области», по согласованию с министерством энергетики и ЖКХ Нижегородской области администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 14.08.2014 № 3468 «Об утверждении краткосрочного плана реализации регио-

нальной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегород-
ской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1.В наименовании и пункте 1 постановления слова «на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городско-
го округа город Дзержинск, на 2014-2016 годы» заменить словами «на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, на 
2014-2016 годы».

1.2.Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск, на 2014-2016годы, изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее поста-
новление 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 Д.Е.Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска от 04.12.2019 № 4365

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 14.08.2014 № 3468

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, на 2014-2016 годы
Таблица 1

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах

Приложение
к постановлению администрации 
города Дзержинска 
от___________ №____________  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Дзержинска 
от_14.08.2014_ №____3468______  
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кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. % % % % руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

73 941 568 32 216 308 20 862 630 20 862 630 83 518 312 456 210 303 382 268 735

5 294 932,62 73 941 568 32 216 308 20 862 630 20 862 630 73 941 568

4 506 180,47 4 003 341,56 127 140,33 375 698,58 6,30 28 388 937 25 221 052 800 984 2 366 901
67

50 84 490 524 84 490 524

4 506 180,47 4 003 341,56 127 140,33 375 698,58 6,30 28 388 937 25 221 052 800 984 2 366 901 74,52 95 83 518 312 297 778 211 297 778 211

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области, на 2014-2016 годы

Таблица 1
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, общее имущество которых 

подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах

 по МО на период 2014 - 
2015 годы

по МО на период 2015 - 
2016 годы

Всего по городскому 
округу город Дзержинск 
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округа)

Планируемый объем начислений в месяц

в том числе
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капитальный ремонт 
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Планируемые средства государственной и 
муниципальной поддержки

в том числе

Всего

Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, 
участвующих в региональной программе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области

Таблица 2
Перечень  многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. мм.гггг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Городской округ город Дзержинск
390743,35 268119,82 249012,82 19107,00 194689,05 11049 149 686 802,55 32 216 308,00 20 862 630,00 20 862 630,00 75 745 234,55 149 686 802,55 137 943 413,73 10 308 696,00 1 434 692,82
101795,26 73002,75 67511,91 5490,84 51894,76 2959 83 306 762,55 32 216 308,00 20 862 630,00 20 862 630,00 9 365 194,55 83 306 762,55 80 811 283,73 1 687 366,00 808 112,82

1 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.83 1937 не было РО К 4 5 3079,80 2728,42 2096,73 631,69 1914,29 66 6 364 490,30 2 461 270,00 1 593 869,00 1 593 869,00 715 482,30 6 364 490,30 5 981 604,25 323 070,00 59 816,05 12.2015
2 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.82 1956 не было РО К 4 4 4718,23 2480,53 1601,96 878,57 1267,45 56 6 577 750,82 2 543 742,00 1 647 276,00 1 647 276,00 739 456,82 6 577 750,82 6 114 551,31 402 054,00 61 145,51 12.2015
3 г.Дзержинск, ул.Маяковского, д.1/15 1952 не было РО К 4 7 8852,30 5462,25 4286,46 1175,79 3726,05 143 15 823 395,87 6 119 209,00 3 962 676,00 3 962 676,00 1 778 834,87 15 823 395,87 15 350 949,38 318 937,00 153 509,49 12.2015
4 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.14/13 1940 не было РО К 4 9 11708,91 6771,99 5116,10 1655,89 3723,11 169 14 383 988,50 5 562 561,00 3 602 202,00 3 602 202,00 1 617 023,50 14 383 988,50 13 805 968,81 439 960,00 138 059,69 12.2015
5 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.27/1 1957 не было РО К 3 4 4530,08 2431,82 1921,72 510,10 1612,07 84 5 962 716,09 2 305 896,00 1 493 252,00 1 493 252,00 670 316,09 5 962 716,09 5 702 347,62 203 345,00 57 023,47 12.2015
6 г.Дзержинск, ул.Панфиловцев, д.9 1982 не было РО П 9 4 9437,21 7356,31 7356,31 5962,97 342 5 065 840,14 1 959 056,00 1 268 645,00 1 268 645,00 569 494,14 5 065 840,14 5 015 683,31 50 156,83 12.2015
7 г.Дзержинск, ул.Матросова, д.25 1985 не было РО К 9 6 14959,16 11644,86 11644,86 9476,89 462 7 598 760,22 2 938 585,00 1 902 968,00 1 902 968,00 854 239,22 7 598 760,22 7 523 524,97 75 235,25 12.2015
8 г.Дзержинск, ул.Самохвалова, д.4 1986 не было РО П 9 4 9779,05 7434,25 7434,25 5391,13 347 5 065 840,14 1 959 056,00 1 268 645,00 1 268 645,00 569 494,14 5 065 840,14 5 015 683,31 50 156,83 12.2015
9 г.Дзержинск, ул.Ситнова, д.10Б 1986 не было РО П 9 4 9766,00 7404,90 7404,90 5228,04 351 5 065 840,14 1 959 056,00 1 268 645,00 1 268 645,00 569 494,14 5 065 840,14 5 015 683,31 50 156,83 12.2015
10 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.1 А 1988 не было РО К 9 5 13339,92 10287,62 10240,72 46,90 7849,78 518 6 332 300,19 2 448 821,00 1 585 807,00 1 585 807,00 711 865,19 6 332 300,19 6 269 604,15 62 696,04 12.2015
11 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.1 В 1989 не было РО К 9 4 11624,60 8999,80 8407,90 591,90 5742,98 421 5 065 840,14 1 959 056,00 1 268 645,00 1 268 645,00 569 494,14 5 065 840,14 5 015 683,31 50 156,83 12.2015

68491,57 41428,46 35946,91 5481,55 29410,04 1470 59 867 178,00 59 867 178,00 59 867 178,00 57 132 130,00 2 108 468,00 626 580,00
12 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.83 1937 не было РО К 4 5 3079,80 2728,42 2096,73 631,69 1914,29 66 1 697 123,00 1 697 123,00 1 697 123,00 1 680 319,00 16 804,00 12.2016
13 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.82 1956 не было РО К 4 4 4718,23 2480,53 1601,96 878,57 1267,45 56 1 016 084,00 1 016 084,00 1 016 084,00 1 006 023,00 10 061,00 12.2016
14 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.14/13 1940 не было РО К 4 9 11708,91 6771,99 5116,10 1655,89 3723,11 169 4 829 294,00 4 829 294,00 4 829 294,00 4 781 479,00 47 815,00 12.2016
15 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.27/1 1957 не было РО К 3 4 4530,08 2431,82 1921,72 510,10 1612,07 84 1 089 606,00 1 089 606,00 1 089 606,00 1 078 817,00 10 789,00 12.2016
16 г.Дзержинск, ул.Чапаева, д.49 1959 не было РО К 3 2 1498,00 911,60 911,60 367,84 53 3 811 303,00 3 811 303,00 3 811 303,00 3 619 705,00 155 400,00 36 198,00 12.2016
17 г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.36А 1962 не было РО К 4 4 4420,15 2496,13 2496,13 2187,01 104 6 799 637,00 6 799 637,00 6 799 637,00 6 501 347,00 233 276,00 65 014,00 12.2016
18 г.Дзержинск, ул.Маяковского, д.10/1 1953 не было РО К 5 4 4964,16 3013,40 2121,84 891,56 2004,74 56 1 340 443,00 1 340 443,00 1 340 443,00 1 113 969,00 215 334,00 11 140,00 12.2016
19 г.Дзержинск, ул.Попова, д.12 1972 не было РО К 5 8 8273,91 6058,18 6058,18 4594,96 276 8 116 918,00 8 116 918,00 8 116 918,00 7 877 058,00 161 089,00 78 771,00 12.2016
20 г.Дзержинск, ул.Бутлерова, д.19 1955 не было РО К 3 3 3733,73 2028,75 1237,83 790,92 1175,38 49 5 240 052,00 5 240 052,00 5 240 052,00 4 989 974,00 200 178,00 49 900,00 12.2016
21 г.Дзержинск, ул.Гагарина, д.4А 1945 не было РО К 4 2 2507,37 1326,10 1326,10 909,98 58 2 959 544,00 2 959 544,00 2 959 544,00 2 807 682,00 123 785,00 28 077,00 12.2016
22 г.Дзержинск, ул.Маяковского, д.20 1956 не было РО К 4 3 5277,38 3114,82 2992,00 122,82 2600,17 100 5 034 027,00 5 034 027,00 5 034 027,00 4 846 611,00 83 699,00 103 717,00 12.2016
23 г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.44 1960 не было РО К 3 3 2996,68 1510,38 1510,38 969,06 81 3 794 740,00 3 794 740,00 3 794 740,00 3 577 858,00 181 103,00 35 779,00 12.2016
24 г.Дзержинск, ул.Пожарского, д.23 1959 не было РО К 3 3 3008,42 1526,18 1526,18 1310,54 90 4 273 003,00 4 273 003,00 4 273 003,00 4 062 545,00 169 832,00 40 626,00 12.2016
25 г.Дзержинск, ул.Пожарского, д.23А 1961 не было РО К 3 3 2992,75 1507,05 1507,05 1294,69 68 3 260 061,00 3 260 061,00 3 260 061,00 3 036 423,00 193 273,00 30 365,00 12.2016
26 г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.57 1967 не было РО П 5 4 4782,00 3523,11 3523,11 3478,75 160 6 605 343,00 6 605 343,00 6 605 343,00 6 152 320,00 391 499,00 61 524,00 12.2016

220456,52 153688,61 145554,00 8134,61 113384,25 6620 6 512 862,00 6 512 862,00 6 512 862,00 6 512 862,00
27 г.Дзержинск, ул.Матросова, д.25 1 985 не было РО К 9 6 14 959,16 11 644,86 11 644,86 9 476,89 462 192 105,00 192 105,00 192 105,00 192 105,00 12.2016
28 г.Дзержинск, ул.Самохвалова, д.4 1 986 не было РО П 9 4 9 779,05 7 434,25 7 434,25 5 391,13 347 152 271,00 152 271,00 152 271,00 152 271,00 12.2016
29 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.1 А 1 988 не было РО К 9 5 13 339,92 10 287,62 10 240,72 46,90 7 849,78 518 153 959,00 153 959,00 153 959,00 153 959,00 12.2016
30 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.1 В 1 989 не было РО К 9 4 11 624,60 8 999,80 8 407,90 591,90 5 742,98 421 67 623,00 67 623,00 67 623,00 67 623,00 12.2016
31 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.9 1 951 не было РО К 3 5 5 680,23 2 742,29 2 344,75 397,54 2 075,15 83 217 088,00 217 088,00 217 088,00 217 088,00 12.2016
32 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.3 1 967 не было РО П 5 6 7 010,00 5 149,00 4 919,64 229,36 3 788,65 205 305 250,00 305 250,00 305 250,00 305 250,00 12.2016
33 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.5 1 967 не было РО П 5 4 4 790,00 3 523,01 3 523,01 3 322,06 169 274 845,00 274 845,00 274 845,00 274 845,00 12.2016
34 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.5А 1 967 не было РО П 5 4 4 783,00 3 515,42 3 515,42 2 832,83 172 274 749,00 274 749,00 274 749,00 274 749,00 12.2016
35 г.Дзержинск, ул.Революции, д.17 1 959 не было РО К 3 2 1 549,00 944,15 944,15 369,98 48 135 864,00 135 864,00 135 864,00 135 864,00 12.2016
36 г.Дзержинск, ул.Революции, д.19 1 959 не было РО К 3 2 1 928,00 943,59 943,59 495,69 39 135 347,00 135 347,00 135 347,00 135 347,00 12.2016
37 г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.64 1 960 не было РО К 3 2 1 503,00 978,79 978,79 849,20 52 166 533,00 166 533,00 166 533,00 166 533,00 12.2016
38 г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.25А 1 965 2 015 РО К 4 1 2 499,35 2 243,98 2 243,98 257,60 133 32 401,00 32 401,00 32 401,00 32 401,00 12.2016
39 г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.4А 1 928 не было РО К 2 1 868,70 448,00 448,00 330,60 33 114 414,00 114 414,00 114 414,00 114 414,00 12.2016
40 г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.8 1 955 2 011 РО К 4 2 2 416,70 1 219,87 1 219,87 577,39 83 154 408,00 154 408,00 154 408,00 154 408,00 12.2016
41 г.Дзержинск, ул.Попова, д. 10 1 970 не было РО К 5 8 8 250,00 6 044,68 6 044,68 4 599,70 283 102 517,00 102 517,00 102 517,00 102 517,00 12.2016
42 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.20 1 961 не было РО К 4 2 1 755,65 1 432,77 1 268,45 164,32 1 199,30 61 128 766,00 128 766,00 128 766,00 128 766,00 12.2016
43 г.Дзержинск, ул.Черняховского, д. 29 1 962 не было РО К 5 3 3 421,53 2 541,55 2 541,55 1 992,90 121 122 653,00 122 653,00 122 653,00 122 653,00 12.2016
44 г.Дзержинск, ул.Черняховского, д. 27 1 959 не было РО К 4 3 4 872,96 3 497,10 3 141,57 355,53 2 655,40 154 82 415,00 82 415,00 82 415,00 82 415,00 12.2016
45 г.Дзержинск, ул.Студенческая, д.49 1 939 не было РО К 2 3 1 072,77 951,91 951,91 740,70 38 82 735,00 82 735,00 82 735,00 82 735,00 12.2016
46 г.Дзержинск, пр-т Свердлова, д.22В 1 968 не было РО К 5 2 1 962,44 1 810,16 1 810,16 1 470,00 81 228 613,00 228 613,00 228 613,00 228 613,00 12.2016
47 г.Дзержинск, ул.Пожарского, д.27 1 958 не было РО К 3 3 3 002,31 1 520,22 1 520,22 1 016,59 87 91 459,00 91 459,00 91 459,00 91 459,00 12.2016
48 г.Дзержинск, бульвар Правды, д.1 1 960 не было РО К 3 2 1 400,27 909,54 868,85 40,69 716,67 39 56 949,00 56 949,00 56 949,00 56 949,00 12.2016
49 г.Дзержинск, ул.Буденного, д.1 1 991 не было РО П 10 3 8 167,50 6 258,20 6 258,20 5 134,74 298 15 678,00 15 678,00 15 678,00 15 678,00 12.2016
50 г.Дзержинск, бульвар Мира, д.11 1 958 не было РО К 5 4 8 912,98 5 701,65 4 562,09 1 139,56 4 248,34 129 365 639,00 365 639,00 365 639,00 365 639,00 12.2016
51 г.Дзержинск, бульвар Мира, д.17 1 962 не было РО К 5 3 4 045,86 2 494,07 2 494,07 2 050,14 127 159 631,00 159 631,00 159 631,00 159 631,00 12.2016
52 г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.6 1 967 не было РО К 5 4 3 731,91 3 376,01 2 563,62 812,39 1 913,83 121 79 865,00 79 865,00 79 865,00 79 865,00 12.2016
53 г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.17 1 960 не было РО К 5 4 5 239,63 3 224,76 3 224,76 2 521,54 126 310 117,00 310 117,00 310 117,00 310 117,00 12.2016
54 г.Дзержинск, ул.Матросова, д.18 1 965 не было РО К 5 8 8 550,12 6 320,12 6 288,32 31,80 4 829,73 287 43 996,00 43 996,00 43 996,00 43 996,00 12.2016
55 г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.44А 1 972 не было РО К 5 8 8 275,06 6 163,64 6 050,22 113,42 5 052,16 275 35 501,00 35 501,00 35 501,00 35 501,00 12.2016
56 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.57/2 1 941 не было РО К 4 6 6 197,48 3 456,50 3 073,67 382,83 2 736,69 102 170 307,00 170 307,00 170 307,00 170 307,00 12.2016
57 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.90 1 954 не было РО К 3 3 2 844,19 1 692,23 1 165,24 526,99 81 174 073,00 174 073,00 174 073,00 174 073,00 12.2016
58 г.Дзержинск, ул.Маяковского, д. 7 1 959 не было РО К 5 9 16 473,70 9 499,57 8 773,80 725,77 6 908,88 377 432 295,00 432 295,00 432 295,00 432 295,00 12.2016
59 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.8/ 5 1 954 не было РО К 4 8 10 579,52 6 025,60 5 078,22 947,38 4 298,32 164 329 584,00 329 584,00 329 584,00 329 584,00 12.2016
60 г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.1 1 950 не было РО К 4 3 4 574,99 2 611,12 2 372,34 238,78 1 772,16 104 57 901,00 57 901,00 57 901,00 57 901,00 12.2016
61 г.Дзержинск, бульвар Правды, д.3 1 960 не было РО К 3 2 1 409,83 916,99 794,16 122,83 717,10 29 148 877,00 148 877,00 148 877,00 148 877,00 12.2016
62 г.Дзержинск, бульвар Правды, д.3А 1 960 не было РО К 3 2 1 402,82 912,67 912,67 758,74 36 174 572,00 174 572,00 174 572,00 174 572,00 12.2016
63 г.Дзержинск, пл. Привокзальная, д.5/2 1 963 не было РО К 5 5 4 399,49 3 791,82 2 525,20 1 266,62 1 960,53 101 73 944,00 73 944,00 73 944,00 73 944,00 12.2016
64 г.Дзержинск, ул. 9-го января, д.9 1 918 не было РО Д 1 3 552,80 230,00 230,00 94,24 35 34 349,00 34 349,00 34 349,00 34 349,00 12.2016
65 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.5Б 1 967 не было РО П 5 4 4 834,00 3 564,91 3 564,91 3 169,15 168 275 447,00 275 447,00 275 447,00 275 447,00 12.2016
66 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.5В 1 967 не было РО П 5 6 7 020,00 5 156,53 5 156,53 4 268,05 256 305 386,00 305 386,00 305 386,00 305 386,00 12.2016
67 г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.36А 1 967 не было РО П 5 4 4 776,00 3 509,66 3 509,66 3 198,72 175 52 736,00 52 736,00 52 736,00 52 736,00 12.2016
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Таблица 3

руб. руб. руб. м руб. м руб. м руб. м руб. м руб. м руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25,00 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Городской округ город Дзержинск
149 686 802,55 137 943 413,73 27 606 117,77 11 616,00 13 226 493,94 9 794,00 10 838 925,29 952,00 591 524,32 1 819,00 2 949 174,22 27,00 33 855 862,36 19 390,74 65 218 775,91 6 920,40 2 098 775,39 13 367,00 9 163 882,30 10 308 696,00 10 308 696,00 1 434 692,82
83 306 762,55 80 811 283,73 9 571 621,77 7 360,00 5 171 068,94 2 500,00 2 292 287,29 662,00 417 120,32 831,00 1 691 145,22 27,00 33 855 862,36 9 439,00 31 830 060,91 6 232,10 2 064 356,39 6 715,00 3 489 382,30 1 687 366,00 1 687 366,00 808 112,82

1 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.83 6 364 490,30 5 981 604,25 1 622 728,94 990,00 886 418,43 232,00 197 483,57 160,00 538 826,94 1 220,00 4 245 785,27 65,00 113 090,04 323 070,00 323 070,00 59 816,05
2 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.82 6 577 750,82 6 114 551,31 1 009 115,65 570,00 801 701,15 160,00 207 414,50 1 287,00 4 904 726,64 1 005,60 200 709,02 402 054,00 402 054,00 61 145,51
3 г.Дзержинск, ул.Маяковского, д.1/15 15 823 395,87 15 350 949,38 3 485 277,14 1 580,00 1 192 989,85 2 500,00 2 292 287,29 2 500,00 8 020 796,96 1 796,50 355 492,98 6 715,00 3 489 382,30 318 937,00 318 937,00 153 509,49
4 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.14/13 14 383 988,50 13 805 968,81 2 637 339,92 3 300,00 1 701 805,98 430,00 219 636,75 460,00 715 897,19 3 020,00 9 932 624,05 2 323,50 1 236 004,84 439 960,00 439 960,00 138 059,69
5 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.27/1 5 962 716,09 5 702 347,62 817 160,12 920,00 588 153,53 51,00 229 006,59 1 412,00 4 726 127,99 1 041,50 159 059,51 203 345,00 203 345,00 57 023,47
6 г.Дзержинск, ул.Панфиловцев, д.9 5 065 840,14 5 015 683,31 4,00 5 015 683,31 50 156,83
7 г.Дзержинск, ул.Матросова, д.25 7 598 760,22 7 523 524,97 6,00 7 523 524,97 75 235,25
8 г.Дзержинск, ул.Самохвалова, д.4 5 065 840,14 5 015 683,31 4,00 5 015 683,31 50 156,83
9 г.Дзержинск, ул.Ситнова, д.10Б 5 065 840,14 5 015 683,31 4,00 5 015 683,31 50 156,83

10 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.1 А 6 332 300,19 6 269 604,15 5,00 6 269 604,15 62 696,04
11 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.1 В 5 065 840,14 5 015 683,31 4,00 5 015 683,31 50 156,83

59 867 178,00 57 132 130,00 18 034 496,00 4 256,00 8 055 425,00 7 294,00 8 546 638,00 290,00 174 404,00 988,00 1 258 029,00 9 951,74 33 388 715,00 688,30 34 419,00 6 652,00 5 674 500,00 2 108 468,00 2 108 468,00 626 580,00
12 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.83 1 697 123,00 1 680 319,00 1 680 319,00 1 814,00 1 680 319,00 16 804,00
13 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.82 1 016 084,00 1 006 023,00 1 006 023,00 1 198,00 1 006 023,00 10 061,00
14 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.14/13 4 829 294,00 4 781 479,00 4 781 479,00 3 925,00 4 781 479,00 47 815,00
15 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.27/1 1 089 606,00 1 078 817,00 1 078 817,00 357,00 1 078 817,00 10 789,00
16 г.Дзержинск, ул.Чапаева, д.49 3 811 303,00 3 619 705,00 664 671,00 152,00 262 930,00 90,00 160 359,00 150,00 241 382,00 635,00 1 853 088,00 1 075,00 1 101 946,00 155 400,00 155 400,00 36 198,00
17 г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.36А 6 799 637,00 6 501 347,00 1 224 806,00 576,00 1 224 806,00 1 118,74 3 547 656,00 1 978,00 1 728 885,00 233 276,00 233 276,00 65 014,00
18 г.Дзержинск, ул.Маяковского, д.10/1 1 340 443,00 1 113 969,00 1 113 969,00 720,00 1 113 969,00 215 334,00 215 334,00 11 140,00
19 г.Дзержинск, ул.Попова, д.12 8 116 918,00 7 877 058,00 2 299 319,00 1 440,00 2 299 319,00 1 686,00 5 577 739,00 161 089,00 161 089,00 78 771,00
20 г.Дзержинск, ул.Бутлерова, д.19 5 240 052,00 4 989 974,00 1 018 925,00 324,00 1 018 925,00 1 100,00 3 971 049,00 200 178,00 200 178,00 49 900,00
21 г.Дзержинск, ул.Гагарина, д.4А 2 959 544,00 2 807 682,00 637,00 2 807 682,00 123 785,00 123 785,00 28 077,00
22 г.Дзержинск, ул.Маяковского, д.20 5 034 027,00 4 846 611,00 1 285,00 4 846 611,00 83 699,00 83 699,00 103 717,00
23 г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.44 3 794 740,00 3 577 858,00 1 094 740,00 324,00 839 681,00 174,00 255 059,00 826,00 2 448 699,00 688,30 34 419,00 181 103,00 181 103,00 35 779,00
24 г.Дзержинск, ул.Пожарского, д.23 4 273 003,00 4 062 545,00 294 353,00 174,00 294 353,00 841,00 2 582 295,00 1 268,00 1 185 897,00 169 832,00 169 832,00 40 626,00
25 г.Дзержинск, ул.Пожарского, д.23А 3 260 061,00 3 036 423,00 151 970,00 174,00 151 970,00 840,00 2 884 453,00 193 273,00 193 273,00 30 365,00
26 г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.57 6 605 343,00 6 152 320,00 1 625 105,00 720,00 1 295 795,00 200,00 14 045,00 316,00 315 265,00 983,00 2 869 443,00 2 331,00 1 657 772,00 391 499,00 391 499,00 61 524,00

6 512 862,00 6 512 862,00 6 512 862,00
27 г.Дзержинск, ул.Матросова, д.25 192 105,00 192 105,00 192 105,00
28 г.Дзержинск, ул.Самохвалова, д.4 152 271,00 152 271,00 152 271,00
29 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.1 А 153 959,00 153 959,00 153 959,00
30 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.1 В 67 623,00 67 623,00 67 623,00
31 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.9 217 088,00 217 088,00 217 088,00
32 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.3 305 250,00 305 250,00 305 250,00
33 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.5 274 845,00 274 845,00 274 845,00
34 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.5А 274 749,00 274 749,00 274 749,00
35 г.Дзержинск, ул.Революции, д.17 135 864,00 135 864,00 135 864,00
36 г.Дзержинск, ул.Революции, д.19 135 347,00 135 347,00 135 347,00
37 г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.64 166 533,00 166 533,00 166 533,00
38 г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.25А 32 401,00 32 401,00 32 401,00
39 г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.4А 114 414,00 114 414,00 114 414,00
40 г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.8 154 408,00 154 408,00 154 408,00
41 г.Дзержинск, ул.Попова, д. 10 102 517,00 102 517,00 102 517,00
42 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.20 128 766,00 128 766,00 128 766,00
43 г.Дзержинск, ул.Черняховского, д. 29 122 653,00 122 653,00 122 653,00
44 г.Дзержинск, ул.Черняховского, д. 27 82 415,00 82 415,00 82 415,00
45 г.Дзержинск, ул.Студенческая, д.49 82 735,00 82 735,00 82 735,00
46 г.Дзержинск, пр-т Свердлова, д.22В 228 613,00 228 613,00 228 613,00
47 г.Дзержинск, ул.Пожарского, д.27 91 459,00 91 459,00 91 459,00
48 г.Дзержинск, бульвар Правды, д.1 56 949,00 56 949,00 56 949,00
49 г.Дзержинск, ул.Буденного, д.1 15 678,00 15 678,00 15 678,00
50 г.Дзержинск, бульвар Мира, д.11 365 639,00 365 639,00 365 639,00
51 г.Дзержинск, бульвар Мира, д.17 159 631,00 159 631,00 159 631,00
52 г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.6 79 865,00 79 865,00 79 865,00
53 г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.17 310 117,00 310 117,00 310 117,00
54 г.Дзержинск, ул.Матросова, д.18 43 996,00 43 996,00 43 996,00
55 г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.44А 35 501,00 35 501,00 35 501,00
56 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.57/2 170 307,00 170 307,00 170 307,00
57 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.90 174 073,00 174 073,00 174 073,00
58 г.Дзержинск, ул.Маяковского, д. 7 432 295,00 432 295,00 432 295,00
59 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.8/ 5 329 584,00 329 584,00 329 584,00
60 г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.1 57 901,00 57 901,00 57 901,00
61 г.Дзержинск, бульвар Правды, д.3 148 877,00 148 877,00 148 877,00
62 г.Дзержинск, бульвар Правды, д.3А 174 572,00 174 572,00 174 572,00
63 г.Дзержинск, пл. Привокзальная, д.5/2 73 944,00 73 944,00 73 944,00
64 г.Дзержинск, ул. 9-го января, д.9 34 349,00 34 349,00 34 349,00
65 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.5Б 275 447,00 275 447,00 275 447,00
66 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.5В 305 386,00 305 386,00 305 386,00
67 г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.36А 52 736,00 52 736,00 52 736,00
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Итого по МО на 2016 год
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Итого по МО на  период 2015 - 2016 годы

Всего по городскому округу город Дзержинск на 2014-2016 годы
Итого по МО на период 2014 - 2015 годы

Реестр видов работ и услуг в многоквартирных домах, находящихся на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах
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