
Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2020 № 7
О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением го-
родской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроитель-
ной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск» (с изменениями), решением Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и 
застройки Нижегородской области (протокол от 29.11.2019 №62), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской об-

ласти «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000148:56, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул. Пушкинская,15».

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 3 марта 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Дзержинск, 
ул. Урицкого, д. 10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью депар-
тамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации  города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления.

5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 13 февраля 2020 года по 3 
марта 2020 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск, ул. Октябрь-
ская, д. 5А;

2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в опове-
щении о начале публичных слушаний.

6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и раз-
местить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города не позднее 
14 дней до дня проведения публичных  слушаний.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

от ______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка  

с кадастровым номером 52:21:0000148:56, расположенного по адресу:  
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, 15

В соответствии со статьями 82, 40Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 г.№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегород-
ской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользова-
ния и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки города Дзер-
жинскНижегородской области, утвержденными постановлениемГородской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481,учитывая заключение 
о результатах публичных слушаний от _____________ и решениякомиссии по подготовке правил землепользования и застройкии иным вопросам зем-
лепользования и застройки Нижегородской области (протоколы от29 ноября 2019 г. № 62 и от ____________), заявление Рахманова Александра Генна-
дьевича приказываю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000148:56, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ул.Пушкинская, 15,в территориальной зоне «П-5-зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности» в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка с 3.5 м до 1 м.

2. Управлению территориального планирования департаментаградостроительнойдеятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в администрациюгорода Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрациигорода Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор департамента М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2020 № 8
О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением го-
родской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроитель-
ной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск» (с изменениями), на основании обращения Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 30.01.2020 № Сл-406-42907/20, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, ул.Черняховского, з/у 28/84».

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 3 марта 2020 года в 17 часов 15 минут по адресу: г. Дзержинск, 
ул. Урицкого, д. 10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью депар-
тамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации  города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления.

5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 13 февраля 2020 года по       3 
марта 2020 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск, ул. Октябрь-
ская, д. 5А;

2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в опове-
щении о начале публичных слушаний.

6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и раз-
местить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города не позднее 
14 дней до дня проведения публичных  слушаний.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

от ______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  

городской округ город Дзержинск, ул. Черняховского, з/у 28/84
 В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 

г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской обла-
сти и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы г. Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481, учитывая заключение о 
результатах публичных слушаний от ____________ , решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землеполь-
зования и застройки Нижегородской области (протокол от _____________ ), заявление Ивушкина Олега Сергеевича  п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Хранение автотранспорта» для земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, ул. Черняховского, з/у 28/84, в зоне Ж–2 - «Зона жилой 
застройки малой и средней этажности 2-5 этажей». 

2. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осуществлять в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, градостроительным планом земельного участка, нор-
мативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологиче-
скими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной и иной безопасности, сводов 
правил, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий.

3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ:
- в филиал «Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии»» по Нижегородской области;
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
4.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации.
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор департамента М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2020 № 9
О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением го-
родской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроитель-
ной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск» (с изменениями), на основании обращения Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 04.02.2020 № Сл-406-51523/20, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской об-

ласти «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, городской округ город Дзержинск, г. Дзержинск, тер. ГСК Южный-3, з/у 138».

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 3 марта 2020 года в 17 часов 30 минут по адресу:                    г. 
Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью депар-
тамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации  города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в пункте 1 на-

стоящего постановления.
5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 13 февраля 2020 года по       3 

марта 2020 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск,                ул. Ок-

тябрьская, д. 5А;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в опове-

щении о начале публичных слушаний.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и раз-

местить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города не позднее 
14 дней до дня проведения публичных  слушаний.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

от ______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск,  

г. Дзержинск, тер. ГСК Южный-3, з/у 138
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 

2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегород-
ской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248,по-
становлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского окру-
га город ДзержинскНижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. №481,учиты-
вая заключение о результатах публичных слушаний (_____________), решениекомиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области(протокол от _____________ ), заявлениеЖоган Евгения Валерьевича приказываю:

1. Предоставить разрешениенаусловно разрешенный вид использования «Хранение автотранспорта» для земельного участка, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, г. Дзержинск, тер. ГСК Южный-3, з/у 138, образуемого в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области от 28ноября 2019 г. №4273,в территориальной зоне «СЗ-1. Зона санитарно-защитных зеленых насаждений».

2. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осуществлять в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, градостроительным планом земельного участка, нор-
мативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологиче-
скими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной и иной безопасности, сводов 
правил, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий.

3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ:
-в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Нижегородской области,
-в администрациюгорода Дзержинска Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрациигорода ДзержинскаНижегородской области:
4.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации.
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор департамента М.В.Ракова

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

27 декабря 2019 г. № 07-01-06/136
г. Нижний Новгород

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегород-
ской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», протоколом заседания комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 27 декабря 2019 № 63) 
приказываю:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской 
Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 года № 481 (далее - Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск), в части 
приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разре-
шенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денным приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 № 540, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской обла-
сти:

2.1. Направить настоящий приказ главе города Дзержинск.
2.2. Направить настоящий приказ в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области.
3. Рекомендовать администрации города Дзержинск:
3.1. Обеспечить размещение информации о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 

в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск на официаль-
ном сайте администрации города Дзержинска 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 градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от  _____________ 2020 г. №_________
О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 37 и 89 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в Устав городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы от 26.12.2005 № 34 (с изменениями 
от 28.02.2008 № 305, от 18.12.2008 № 406, от 23.06.2009 № 477, от 29.12.2010 № 26, от 27.03.2012 № 278, от 27.09.2012 № 394, от 19.12.2013 № 665, 
от 20.01.2015 № 855, от 30.08.2016 № 205, от 27.04.2017 № 329, от 26.10.2017 № 410, от 30.01.2018 № 456, от 24.04.2018 № 509, от 20.12.2018 № 640, 
от 28.03.2019 № 703, от 12.09.2019 № 781), следующие изменения:

1) часть 7 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«7. Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Нижегородской области в порядке, установленном законом Нижегородской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в совете муниципальных образований Нижегородской области, иных объ-
единениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является городской округ, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-

давательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме слу-
чаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении»;

2) часть 12 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«12. Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Нижегородской области в порядке, установленном законом Нижегородской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в совете муниципальных образований Нижегородской области, иных объ-
единениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является городской округ, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-

давательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Глава города не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, адми-
нистративному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении».

2. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной 
регистрации.

3. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск вступают в силу после официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, право-

порядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
С. В. ПОПОВ       И.Н.НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2020 № 269
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от  01.11.2018 № 4523
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнеде-

ятельности населения городского округа город Дзержинск», утвержденнойпостановлениемадминистрации города Дзержинска от01.11.2018 № 4523, 
в соответствии с федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,решением городской Думы от 18.12.2019 № 
824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022  годов»,Положением о бюджетномпроцессе в городе Дзержинске, утвержден-
ным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского 
округа город Дзержинск,администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2018 № 4523 «Об утверждении муниципальной программы«Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» 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 возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 03.02.2020 № 269
Муниципальная программа  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» 

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска- далее УОБНиМП 
Соисполнители муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска 
Участники муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска (УОБНи МП), департамент образования (ДО), департамент культуры, 

спорта, молодежной и социальной политики (ДКСМиСП), департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (ДИПиСМИ)
Цель муниципальной программы Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, проис-

шествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на территории городского округа города Дзержинск.
Задачи муниципальной программы 1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение 

мероприятий по гражданской обороне. 2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения.
Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

мероприятий по гражданской обороне». Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа».
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в один этап. Период  реализации программы - 2019 - 2023 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований,  руб.

Местный бюджет Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и террито-
рии городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по 

гражданской обороне». 

2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28
2020 23030033,13 0,00 0,00 1874940,00 24904973,13
2021 23835829,90 0,00 0,00 1949940,00 25785769,90
2022 24673858,49 0,00 0,00 2027940,00 26701798,49
2023 25562451,32 0,00 0,00 2512764,80 28075216,12

Всего 121791243,18 0,00 0,00 10768780,74 132560023,92
Подпрограмма 2  «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городско-

го округа»
2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94
2020 23729719,76 0,00 0,00 0,00 23729719,76
2021 7994633,85 0,00 0,00 0,00 7994633,85
2022 8017455,02 0,00 0,00 0,00 8017455,02
2023 50677235,23 0,00 0,00 0,00 50677235,23

Всего 115352491,38 36487623,42 0,00 0,00 151840114,80
Всего по муниципальной программе 2019 49622517,86 36487623,42 0,00  2403195,94 88513337,22

2020 46759752,89 0,00 0,00 1874940,00 48634692,89
2021 31830463,75 0,00 0,00 1949940,00 33780403,75
2022 32691313,51 0,00 0,00 2027940,00 34719253,51
2023 76239686,55 0,00 0,00 2512764,80 78752451,35

Всего 237143734,56 36487623,42 0,00 10768780,74 284400138,72

Индикаторы достижения цели муниципаль-
ной программы

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС запланированных на очередной год – 100% (ежегодно); 2. Количество обученных, ох-
ваченных курсами ГО по плану комплектования - 100% (ежегодно); 3. Снижение количества пострадавших на пожарах -  на 4% (ежегодно). 4. Снижение количество лиц, погибающих в результате дорож-
но-транспортных происшествий -  в 3,5 раза – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения.

Конечные результаты реализации муниципаль-
ной программы:

1. Количество пожаров, локализованных подразделениями добровольной пожарной охраны до прибытия первых подразделений государственной противопожарной службы - 15 ед.; 2. Проведение об-
учения мерам пожарной безопасности (с 2019 по 2023 гг.)- 150 чел. 3. Проведение обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий (с 2019 по 2023 гг.) - 60 чел.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на 
водных объектах, а также повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Дзержинск.

На территории городского округа существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые по-
влекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей.

Наибольшую угрозу для населения представляют природные чрезвычайные ситуации обусловленные прохождением весеннего половодья, павод-
ком, лесными пожарами, сильными шквалистыми ветрами. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ре-
сурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, минимизировать масштабы её последствий и решить главную задачу 
- спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций. 

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава и населения. В связи с расширением жилой зоны на тер-
ритории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индивидуального строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой 
имеющийся муниципальный сегмент региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа не 
отвечает предъявляемым требованиям, а именно по охвату оповещением населения.

Несмотря на улучшение показателей по количеству спасённых людей, проблемы пожарной безопасности, защиты населения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, решены не полностью. 

Исходя из существующих угроз, требуется достаточное финансирование для поддержания в постоянной готовности противопожарных и спаса-
тельных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием 
дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 
функционирования системы обеспечения БДД и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

За последние пятнадцать лет протяженность дорог в городе практически не изменилась, а прирост транспорта за этот период составил более 
200% (в 2003 году количество легковых автомашин, зарегистрированных на территории г. Дзержинска составляло – 34173 единицы, а на конец 2018 
года – 72691 единицу), таким образом, налицо нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-
дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

В 2018 году в г.Дзержинске произошло 426 ДТП, в которых 23 человека погибли и 538 человек получили ранения. 
Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем в городском округе город Дзержинск.
Муниципальная  программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищённости населения и территории городского округа от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и безопасности дорож-
ного движения. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
В соответствии с выше перечисленным цель муниципальной программы сформулирована следующим образом: минимизация социального и эко-

номического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожа-
ров, происшествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на территории городского округа город Дзержинск.

Обеспечение личной безопасности граждан является одной из задач направления «Комфортная и безопасная среда для жизни» Стратегии соци-
ально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защи-
ты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах городского округа город Дзержинск, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и 
результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне.

2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения. 
Решение задач будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мобильности и оснащенности современными техническими сред-

ствами.
3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию  системы оповещения населения об опасностях, а также об угрозе возник-

новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Повышение безопасности дорожного движения.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы - 2019 - 2023 годы. В структуру муниципальной программы входят 2 подпро-

граммы:
- подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне».
- подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа».

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

№ п/п Наименование мероприятия
Год 

реали-
зации

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники

При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источники 
(с расшифровкой) Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – 

УОБНиМП
1.1. Обеспечение пожарной безопасности 2019 11213235,98 0,00 0,00 0,00 11213235,98 УОБНиМП

2020 9497209,79 0,00 0,00 0,00 9497209,79
2021 9820444,86 0,00 0,00 0,00 9820444,86
2022 10156918,90 0,00 0,00 0,00 10156918,90
2023 10512103,86 0,00 0,00 0,00 10512103,86

Всего 51199913,39 0,00 0,00 0,00 51199913,39
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения 

безопасности на водных объектах)
2019 9524444,58 0,00 0,00  2403195,94 11927640,52 УОБНиМП
2020 9601027,13 0,00 0,00 1874940,00 11475967,13
2021 9958639,21 0,00 0,00 1949940,00 11908579,21
2022 10330240,08 0,00 0,00 2027940,00 12358180,08
2023 10722295,89 0,00 0,00 2512764,80 13235060,69

Всего 50136046,89 0,00 0,00 10768780,74 60904827,63
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны 2019 3330911,34 0,00 0,00 0,00 3330911,34 УОБНиМП

2020 3357535,00 0,00 0,00 0,00 3357535,00
2021 3482484,62 0,00 0,00 0,00 3482484,62
2022 3612438,30 0,00 0,00 0,00 3612438,30
2023 3706930,64 0,00 0,00 0,00 3706930,64

Всего 17490299,90 0,00 0,00 0,00 17490299,90
   1.4.   Обеспечение безопасности населения на водных объектах 2019 620478,44 0,00 0,00 0,00 620478,44 УОБНиМП

2020 574261,21 0,00 0,00 0,00 574261,21
2021 574261,21 0,00 0,00 0,00 574261,21
2022 574261,21 0,00 0,00 0,00 574261,21
2023 621120,93 0,00 0,00 0,00 621120,92

Всего 2941136,22 0,00 0,00 0,00 2941136,21
Итого по подпрограмме 1 2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28

2020 23030033,13 0,00 0,00 1874940,00 24904973,13
2021 23835829,90 0,00 0,00 1949940,00 25785769,90
2022 24673858,49 0,00 0,00 2027940,00 26701798,49
2023 25562451,32 0,00 0,00 2512764,80 28075216,12

Всего 121791243,18 0,00 0,00 10768780,74 132560023,92
в том числе:
УОБНиМП 2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28

2020 23030033,13 0,00 0,00 1874940,00 24904973,13
2021 23835829,90 0,00 0,00 1949940,00 25785769,90
2022 24673858,49 0,00 0,00 2027940,00 26701798,49
2023 25562451,32 0,00 0,00 2512764,80 28075216,12

Всего 121791243,18 0,00 0,00 10768780,74 132560023,92
 Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УОБНиМП 

2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 2019 1167,70 0,00 0,00 0,00 1167,70  УОБНиМП
2020 679905,00 0,00 0,00 0,00 679905,00
2021 679905,00 0,00 0,00 0,00 679905,00
2022 707101,20 0,00 0,00 0,00 707101,20
2023 735385,25 0,00 0,00 0,00 735385,25

Всего 3157584,45 0,00 0,00 0,00 3157584,45
2.2. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области 

в части муниципального сегмента 
2019 10670637,82 36487623,42 0,00 0,00 47158261,24   УОБНиМП
2020 17620537,24 0,00 0,00 0,00 17620537,24
2021 873856,23 0,00 0,00 0,00 873856,23
2022 884618,50 0,00 0,00 0,00 884618,50
2023 884618,50 0,00 0,00 0,00 884618,50

Всего 30934268,29 36487623,42 0,00 0,00 67421891,71
2.3. Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуационного 

центра в г.о.г. Дзержинск
2019 9335400,00 0,00 0,00 0,00 9335400,00 УОБНиМП
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 9335400,00 0,00 0,00 0,00 9335400,00
2.4. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппа-

ратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток»
2019 2967842,00 0,00 0,00 0,00 2967842,00 УОБНиМП
2020 1970877,52 0,00 0,00 0,00 1970877,52
2021 2982472,62 0,00 0,00 0,00 2982472,62
2022 2994531,52 0,00 0,00 0,00 2994531,52
2023 3171455,97 0,00 0,00 0,00 3171455,97

Всего 14087179,63 0,00 0,00 0,00 14087179,63
2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УОБНиМП

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 27010000,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00

Всего 27010000,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00
2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 УОБНиМП

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 14920000,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00

Всего 14920000,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00
  2.7. Установка пожарных емкостей 2019 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00 УОБНиМП

2020 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00
2021 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00
2022 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00
2023 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00

Всего 8000000,00 0,00 0,00 0,00 8000000,00
2.8.   Приобретение средств индивидуальной защиты 2019 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 УОБНиМП

2020 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2021 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2022 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2023 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

Всего 750000,00 0,00 0,00 0,00 750000,00
2.9.   Приобретение спецтехники 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УОБНиМП

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 1890000,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00

Всего 1890000,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00
2.10.   Сбор и утилизация химически опасных веществ   2019 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00 УОБНиМП

2020 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2021 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2022 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2023 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00

Всего 1042000,00 0,00 0,00 0,00 1042000,00
2.11. Повышение безопасности дорожного движения 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УОБНиМП, 

ДИПиС-
МИ, ДО, 
ДКСМиС

2020 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2021 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2022 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2023 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00

Всего 6000000,00 0,00 0,00 0,00 6000000,00
Итого по подпрограмме 2 2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94

2020 23729719,76 0,00 0,00 0,00 23729719,76
2021 7994633,85 0,00 0,00 0,00 7994633,85
2022 8017455,02 0,00 0,00 0,00 8017455,02
2023 50677235,23 0,00 0,00 0,00 50677235,23

Всего 115352491,38 36487623,42 0,00 0,00 151840114,80
в том числе:
   УОБНиМП   2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94

2020 22393719,76 0,00 0,00 0,00 22393719,76
2021 6658633,85 0,00 0,00 0,00 6658633,85
2022 6681455,02 0,00 0,00 0,00 6681455,02
2023 49341235,23 0,00 0,00 0,00 49341235,23

Всего 110008491,38 36487623,42 0,00 0,00 146496114,80
ДИПиСМИ 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2021 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2022 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2023 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00

Всего 1248000,00 0,00 0,00 0,00 1248000,00
   ДО   2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2021 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

Всего 3746000,00 0,00 0,00 0,00 3746000,00
ДКСМиСП 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2021 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 350000,00 0,00 0,00 0,00 350000,00
Всего по муниципальной программе 2019 49622517,86 36487623,42 0,00  2403195,94 88513337,22

2020 46759752,89 0,00 0,00 1874940,00 48634692,89
2021 31830463,75 0,00 0,00 1949940,00 33780403,75
2022 32691313,51 0,00 0,00 2027940,00 34719253,51
2023 76239686,55 0,00 0,00 2512764,80 78752451,35

Всего 237143734,56 36487623,42 0,00 10768780,74 284400138,72
в том числе: 
УОБНиМП 2019 49622517,86 36487623,42 0,00  2403195,94 88513337,22

2020 45423752,89 0,00 0,00 1874940,00 47298692,89
2021 30494463,75 0,00 0,00 1949940,00 32444403,75
2022 31355313,51 0,00 0,00 2027940,00 33383253,51
2023 74903686,55 0,00 0,00 2512764,80 77416450,55

Всего 231799734,56 36487623,42 0,00 10768780,74 279056138,72
ДИПиСМИ 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2021 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2022 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2023 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00

Всего 1248000,00 0,00 0,00 0,00 1248000,00
   ДО     2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2021 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

Всего 3746000,00 0,00 0,00 0,00 3746000,00
ДКСМиСП 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2021 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 350000,00 0,00 0,00 0,00 350000,00

УОБНиМП - управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города.
ДИПиСМИ – департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
ДО - департамент образования
ДКСМиСП – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики 
 2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в программе индикаторов, основанная на данных государственного статистического наблюдения и ведомствен-

ной статистической отчетности.
Для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы.
Оценивается их динамика (положительная либо отрицательная) и степень достижения относительно запланированного значения.
Методика расчёта применяемых в программе индикаторов приведена в таблице. 

Методика расчёта применяемых в программе индикаторов

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели  программы Ед. 

изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

1 Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к 
предупреждению и ликвидации ЧС, запланированных на очередной год % Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных проверок, ед. КПМ – количество проведенных проверок, ед. план - график

2 Количество обученных, охваченных курсами ГО по плану комплектования  % Доля = Кобуч / Кплан * 100, где Кплан – количество работников, подлежащих  обучению, чел. Кобуч – количество обученных на 
курсах ГО, чел. план - график

3 Снижение количества пострадавших на пожарах % Доля = 100 – (Кптг / Кппг  * 100), где Кптг – количество пострадавших в текущем году, чел. Кппг – количество пострадавших в 
предыдущем году, чел.

Данные ведомственного 
статистического учета

4 Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения чел. Ч = К* (Чпогибших /Чнаселения ) * 100000, где Чпогибших – количество погибших, чел. Чнаселения  - численность  населения 
города, чел..

Данные государственного 
статистического учета

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

1 Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовно-
сти к действиям в ЧС ед. план - график

2 Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных меро-
приятий, запланированных на очередной год % Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных мероприятий, ед. КПМ – количество проведенных меро-

приятий, ед. план - график

3 Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий  % Доля = (Кобуч / Кплан) * 100, где Кплан – количество обучаемых согласно плана комплектования, чел. Кобуч – количество об-

ученных, чел. план комплектования

Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»

1 Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими 
средствами оповещения, % % Доля = Sохвата / Sобщая *100, где Sохвата – площадь населенных пунктов, охваченных техническими средствами оповещения, 

кв.м Sнас – площадь всех населенных пунктов, кв.м техническое задание

2 Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средства-
ми индивидуальной защиты % Доля = (Кобесп / Ктреб)*100, где Ктреб – количество работников подлежащих обеспечению СИЗ, чел. Кобесп – количество ра-

ботников обеспеченных СИЗ, чел. план - график

3 Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источни-
ками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями), % % Доля = (Ксмонт / Ктреб)*100, где Ктреб –необходимое расчетное количество пожарных емкостей, ед. Ксмонт –количество смон-

тированных пожарных емкостей, ед. техническое задание

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

N 
п/п Наименование мероприятий 

Участник/ 
ед. изме-

рения

Плановый 
срок Непосредственные результаты

на-
чала 
реа-

лиза-
ции

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – 

УОБНиМП
1.1 Обеспечение пожарной безопасности УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ПБ) ед. Х Х 1 1 1 1 1 1 1
Техническое обслуживание пожарных емкостей, пирсов и приемных колодцев на территории городского округа ед. Х Х 73 73 77 81 85 89 93
Устройство минерализованных полос на территории городского округа мер. Х Х 2 2 2 2 2 2 2
Обучение по пожарно-техническому минимуму чел. Х Х 30 30 30 30 30 30 30

1.2 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объ-
ектах) УОБНи МП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ЧС и ЕДДС -112) ед. Х Х 2 2 2 2 2 2 2
Обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации мер. Х Х 108 108 108 108 108 108 108
Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. Х Х 12 12 12 12 12 12 12

1.3 Мероприятия в сфере гражданской обороны УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ГО и Курсы ГО) ед. Х Х 2 2 2 2 2 2 2
Обеспечение технической готовности, функционирования и развития общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей, а также содержание и поддержание в готовности систем оповещения населения в жилом секторе (включая поддержание готовно-
сти систем этажного оповещения жителей, содержание помещений на верхних этажах зданий для размещения оборудования массового оповещения населения, 
базовых станций радио-трансляторов, подготовка мест на кровле зданий для размещения высотных антенно-мачтовых сооружений, аппаратуры оповещения)

% Х Х 50 70 90 90 100 100 100

Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий ед. Х Х Х Х 44 44 44 44 44

Оснащение и организация деятельности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты населению в рамках проведения мероприятий по гражданской  обороне ед. Х Х Х Х 4 6 8 10 12
Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны чел. Х Х 1400 1400 1600 1700 1800 1900 2000
Обучение по  гражданской обороне чел. Х Х 62 62 62 62 62 62 62

1.4 Обеспечение безопасности населения на водных объектах УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Очистка дна оз.Святое мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1
Организация спасательного поста мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УОБНиМП)
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Страхование и медицинский осмотр добровольных пожарных чел. Х Х 70 225 1 225 225 225 225
2.2. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области в части муниципального сегмента УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Погашение кредиторской задолженности по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегород-
ской области в части муниципального сегмента % Х Х Х Х 0,7 0,3 Х Х Х

Услуги электроснабжения РАСЦО мер. Х Х Х 1 1 1 1 1 1
Проведение работ по юстировке мер. Х Х Х Х 1 Х Х Х Х

2.3. Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуационного центра в г.о.г.Дзержинск УОБНи МП 2019 2019 Х Х Х Х Х Х Х
Модернизация ЕДДС % Х Х 33,3 33,3 33,4 Х Х Х Х

2.4. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов  
«Безопасный город» и «Поток» УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Ремонт АПК «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1
Техническое обслуживание АПК «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х Х Х 12 12 12 12 12
Услуги электроснабжения АПК «Безопасный город» и «Поток». мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1

2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск УОБНиМП 2022 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Отремонтировано защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск шт. Х Х Х Х Х Х Х Х 2

2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12 УОБНиМП 2020 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Реконструирован и  оснащен цокольный этаж для создания ГЗПУ по адресу, ул.Урицкого,12 шт. Х Х Х Х Х Х Х Х 1

2.7. Установка пожарных емкостей УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Установлено пожарных емкостей шт. Х Х Х Х 4 4 4 4 4

2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечение средствами индивидуальной защиты % Х Х Х Х 100 100 100 100 100

2.9. Приобретение спецтехники УОБНиМП 2022 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Приобретение пожарного автомобиля шт. Х Х Х Х Х Х Х Х 1
Приобретение автомобиля повышенной проходимости шт. Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.10 Сбор и утилизация химически опасных веществ УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Утилизировано химически опасных веществ % Х Х Х Х 100 100 100 100 100

2.11 Повышение безопасности дорожного движения

УОБНиМП, 
ДО, ДИП 
и СМИ, 

ДКСМи СП

2020 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Изготовление тематических баннеров по БДД УОБНиМП 
мер. Х Х Х Х Х 1 1 1 1

Выпуск печатной продукции (листовки, буклеты), сувенирной продукции (календари, ручки, пакеты) по тематике БДД УОБНиМП 
мер. Х Х Х Х Х 1 1 1 1

Организация регулярных телепрограмм по вопросам безопасности дорожного движения ДИП и 
СМИ ед. Х Х Х Х Х 12 12 12 12

Создание (приобретение) детских автогородков ДО ед. Х Х Х Х Х 7 7 7 7
Приобретение световозвращающей продукции (браслеты, наклейки) для распространения  среди учащихся начальных классов образовательных организаций, а 
также в рамках Месячника «Засветись» и профилактических акций на дороге ДО шт. Х Х Х Х Х 500 500 500 500

Пошив формы для отряда ЮИД  (для выступления на областных соревнований) ДО шт. Х Х Х Х Х 12 12 12 12
Организация и проведение конкурсов и соревнований по БДД среди несовершеннолетних: «Безопасное колесо», «По дороге всей семьей», «Дорога глазами де-
тей», «Внимание! Светофор!», фестиваль среди отрядов ЮИД, «Педагог – ПДД знаток» ДО мер. Х Х Х Х Х 4 4 4 4
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Проведение тематических часов и конкурсов по БДД среди детей и молодежи «Умный пешеход», «Правилам движения-почет и уважение», интерактивной про-
граммы по БДД «Знаем и соблюдаем» среди подростков и молодых семей с детьми.

ДО, ДКСМи 
СП мер. Х Х Х Х Х 4 4 4 4

Приобретение комплектов обучающего оборудования для проведения тематических мероприятий по БДД (дорожные знаки, модель светофора, перекресток с пе-
шеходными переходами, форма, обучающий игровой комплекс «Букварь пешехода»).

ДО, ДКСМи 
СП шт. Х Х Х Х Х 8 8 8 8

Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Дорожная азбука», игровых и концертных программ, создание театральных постановок для дошколь-
ников и обучающихся образовательных организаций.

ДО, ДКСМи 
СП  мер. Х Х Х Х Х 4 4 4 4

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приводится в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы  

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

изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2017 год (ба-
зовый год)

2018 год 
(оценочное 
значение)

2019  
год

2020  
год

2021  
год

2022  
год

2023  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск», соисполнитель – УОБНиМП

Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1 Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС, запланированных на очередной год % 90 90 100 100 100 100 100
2 Количество обученных, охваченных курсами ГО по плану комплектования % 100 100 100 100 100 100 100
3 Снижение количества пострадавших на пожарах % 2 2 4 4 4 4 4
4 Количество лиц, погибших в результате ДТП на 100,0 тыс.населения чел 9,9 9,7 9,5 9,2 8,3 7,1 5,4

Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1 Количество пожаров, локализованных подразделениями добровольной пожарной охраны до прибытия первых подразделений государственной противопожарной службы ед. 10 10 10 12 13 14 15
2 Проведение обучения мерам пожарной безопасности чел. 30 30 30 30 30 30 30
3 Проведение обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий чел. 12 12 12 12 12 12 12

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – 
УОБНиМП

1.1 Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. 12 12 12 12 12 12 12
1.2 Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных на очередной год % 100 100 100 100 100 100 100
1.3 Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий % 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»
2.1 Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения, % % 90 90 90 90 100 100 100
2.2 Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защиты % Х Х 20 40 60 80 100
2.3 Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями), % % 58 58 67 75 84 92 100

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

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
 Прогноз сводных показателей представлен в таблице 5.
 Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы Значение показателя объема услуги, ед.измерения Расходы  городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2019  год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Услуга 1.  Обеспечение пожарной безопасности 
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 85 мер. 85 мер. 85 мер. 85 мер. 85  мер. 11213235,98 9497209,79 9820444,86 10156918,90 10512103,86
Услуга 2.  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за 

исключением обеспечения безопасности на водных объектах) 122 мер. 122 мер. 122 мер. 122 мер. 122 мер. 9524444,58 9601027,13 9958639,21 10330240,08 10722295,89

Услуга 3. Мероприятия в сфере гражданской обороны
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Мероприятия в сфере гражданской обороны 18 мер. 18 мер. 18 мер 18 мер. 18  мер. 3330911,34 3357535,00 3482484,62 3612438,30 3706930,64
Услуга 4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Обеспечение безопасности населения на водных объектах 2 мер. 2 мер. 2 мер. 2 мер. 2 мер. 620478,44 574261,21 574261,21 574261,21 621120,93

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
В разделе приведены результаты предварительной оценки необходимых затрат городского бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм, с 

указанием способа оценки и объёма финансирования.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муни-

ципальной программы, отражается в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель – УОБНиМП

Всего 86110141,28 46759752,89 31830463,75 32691313,51 76239686,55
УОБНиМП 86110141,28 45423752,89 30494463,75 31355313,51 74903686,55

ДИП и СМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 0,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00

ДКСМиСП 0,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Соисполнитель – УОБНиМП
Всего 24689070,34 23030033,13 23835829,90 24673858,49 25562451,32

УОБНиМП 24689070,34 23030033,13 23835829,90 24673858,49 25562541,32
1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 11213235,98 9497209,79 9820444,86 10156918,90 10512103,86

УОБНиМП 11213235,98 9497209,79 9820444,86 10156918,90 10512103,86
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасно-
сти на водных объектах)

Всего 9524444,58 9601027,13 9958639,21 10330240,08 10722295,89
УОБНиМП 9524444,58 9601027,13 9958639,21 10330240,08 10722295,89

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3330911,34 3357535,00 3482484,62 3612438,30 3706930,64
УОБНиМП 3330911,34 3357535,00 3482484,62 3612438,30 3706930,64

1.4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 620478,44 574261,21 574261,21 574261,21 621120,93
УОБНиМП 620478,44 574261,21 574261,21 574261,21 621120,93

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа» Соисполнитель – УОБНиМП
Всего 61421070,94 23729719,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23

УОБНиМП 61421070,94 22393719,76 6658633,85 6681455,02 49341235,23
ДИП и СМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00

ДО 0,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
ДКСМиСП 0,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 1167,70 679905,00 679905,00 707101,20 735385,25
УОБНиМП 1167,70 679905,00 679905,00 707101,20 735385,25

2.2. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области в части му-
ниципального сегмента

Всего 47158261,24 17620537,24 873856,23 884618,50 884618,50
УОБНиМП 47158261,24 17620537,24 873856,23 884618,50 884618,50

2.3. Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуационного центра в г.о.г. 
Дзержинск 

Всего 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УОБНиМП 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программ-
ных комплексов  «Безопасный город» и «Поток»

Всего 2967842,00 1970877,52 2982472,62 2994531,52 3171455,97
УОБНиМП 2967842,00 1970877,52 2982472,62 2994531,52 3171455,97

2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00

2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу, ул.Урицкого,12 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00

2.7.Установка пожарных емкостей Всего 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00
УОБНиМП 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00

2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
УОБНиМП 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

2.9. Приобретение спецтехники Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00

2.10. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00
УОБНиМП 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00

2.11. Повышение безопасности дорожного движения Всего 0,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
УОБНиМП 0,00 164000,00 164000,00 164000,00 164000,00

ДИП и СМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 0,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00

ДКСМиСП 0,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 88513337,22 48634692,89 33780403,75 34719253,51 78752451,35
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 88513337,22 46759752,89 31830463,75 32691313,51 76239686,55
- расходы за счет средств местного бюджета 49622517,86 46759752,89 31830463,75 32691313,51 76239686,55
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 2403195,94 1874940,00 1949940,00 2027940,00 2512764,80

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населе-
ния и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 27092266,28 24904973,13 25785769,90 26701798,49 28075216,12
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 24689070,34 23030033,13 23835829,90 24673858,49 25562451,32
- расходы за счет средств местного бюджета 24689070,34 23030033,13 23835829,90 24673858,49 25562451,32
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 2403195,94 1874940,00 1949940,00 2027940,00 2512764,80

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на терри-
тории городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 61421070,94 23729719,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 61421070,94 23729719,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
- расходы за счет средств местного бюджета 24933447,52 23729719,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10 Анализ рисков реализации муниципальной программы
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализа-

ции муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель не может оказать непосредственное влияние.
К данным факторам риска отнесены:
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, природный риск, кото-

рый может проявиться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима).
2. Риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы может оказать существенное влияние на обстановку на территории городского округа го-

род Дзержинск, что приведёт к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества пострадавших людей.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной 

техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.
В целях минимизации негативного влияния рисков, управлять рисками планируется путём внесения в установленном порядке изменений в план 

реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.
3. Подпрограммы муниципальной программы 

3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий  по гражданской обороне» (далее – Подпрограмма 1)

3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1 

Соисполнитель муниципальной про-
граммы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска  

Участники подпрограммы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска

Цель подпрограммы Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по 
гражданской обороне. 

Задачи подпрограммы

1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов. 2. Создание необходимых условий для реализации всесторонней организации управления и руководства силами 
и средствами, и как следствие – снижения гибели людей. 3. Создание подразделений пожарной охраны, укомплектование их необходимой техникой и пожарно-техническим вооружением. 4. Содействие в 
организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях.  5. Обеспе-
чение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного  и техногенного характера.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 1 – 2019-2023 годы.  

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28
2020 23030033,13 0,00 0,00 1874940,00 24904973,13
2021 23835829,90 0,00 0,00 1949940,00 25785769,90
2022 24673858,49 0,00 0,00 2027940,00 26701798,49
2023 25562451,32 0,00 0,00 2512764,80 28075216,12

Всего 121791243,18 0,00 0,00 10768780,74 132560023,92

Индикаторы 
подпрограммы 

1.Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС – 12 ед. (12 занятий в год)  2.Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС, 
запланированных на очередной год – 100% (ежегодно).  3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий – 100% (согласно плана комплектования). 

3.1.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 1
На территории городского округа город Дзержинск существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера. Чрезвычайные природные ситуации могут сложиться в результате опасных и неблагоприятных природных явлений: весеннего половодья, лесных 
пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.

В соответствии с требованиями по подготовке органов управления и сил гражданской обороны, территориальной системы обеспечения пожарной 
безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области  в 2015-2017 годы организовано:

- совершенствование нормативной правовой базы с учетом современных требований, направленных на формирование нового облика граждан-
ской обороны;

- создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам гражданской обороны;
- дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащенности современными техниче-

скими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе средствами малой механизации;
- совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а также подготовки мероприя-

тий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных технических средств и тех-
нологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения;

- активизация работы по созданию в целях ГО запасов (резервов) материально-технических и иных средств;
- выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения;
- обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной защиты населения и недопущение преждевременного и неправомерного 

списания с учета защитных сооружений гражданской обороны. 
Основная водная артерия города – река Ока, протянувшиеся по территории области, на  260 км.
За 3 года (2015 – 2017 годы) на водоемах Нижегородской области произошло 405 происшествий, в результате которых утонуло 356 человек, в том 

числе 22 ребенка в возрасте до 16 лет. Из погибших – 258 человек утонуло при купании, 98 человек утонуло из-за несоблюдения мер безопасности на 
льду. Основная доля погибших при купании, утонули, купаясь в необорудованных для этих целей местах.

Основными факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, являются:
1. Недостаточное количество свободных для посещения и отвечающих требованиям Правил охраны жизни людей на водных объектах в Нижегород-

ской области организованных мест массового отдыха населения на водоемах.
2. Отсутствие общественных спасательных постов в традиционных зонах массового отдыха населения у воды.
3. Низкая культура поведения людей при отдыхе на водоемах, незнание правил поведения на воде, неумение правильно действовать в экстремаль-

ных ситуациях, купание в нетрезвом состоянии.
Основной причиной гибели детей на водных объектах является их неумение плавать, а также отсутствие должного внимания со стороны родите-

лей и взрослых.
В современных условиях негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представляют одну из наиболее реальных 

угроз по возникновению пожаров. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются 
важными факторами эффективного социально-экономического развития городского округа.

За период с 2015 по 2017 годы в городском округе город Дзержинск произошло 477 пожаров, в результате которых погибло 33 человека, травмы и 
ожоги различной степени получили 67 человек. Прямой материальный ущерб от пожаров составил  27 995,631 тыс. рублей. 

Основными проблемами пожарной безопасности являются:
1. Нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности.
2. Недостаточная эффективность действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ ввиду низкого уровня оснащенности 

некоторых подразделений пожарной охраны.
3. Невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова по причине их удаленности и 

плохого состояния дорог.
Исходя из существующих в городском округе угроз, необходимо:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов городского округа подразделениями пожарной охраны.
2. Для осуществления деятельности по защите населения пожарные подразделения укомплектовать пожарной техникой и оборудованием и раз-

местить их в пожарных депо.
3.Развивать и оснащать современной техникой и оборудованием пожарные подразделения для борьбы с пожарами и другими чрезвычайными 

ситуациями.
4. Поддерживать в постоянной готовности имеющиеся средства противопожарной защиты, оборудование и технику.
5. Создать условия для привлечения населения к участию в ликвидации пожаров на территории городского округа посредством развития добро-

вольной пожарной охраны.
Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:
1. Обеспечить и повысить уровень гражданской обороны городского округа.
2. Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить их возможные последствия.
3. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности населения.
4. Повысить уровень оперативности реагирования органов управления и сил гражданской обороны, городского звена территориальной системы 

обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области.
Социальная эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в улучшении качества работ по спасению и оказанию экстренной по-

мощи людям, снижению количества погибших и травмированных на пожарах, более полному обеспечению безопасности жизнедеятельности населе-
ния.

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в снижении экономического ущерба от пожаров.
3.1.3. Цель и задачи Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 1 является повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Создание необходимых условий для реализации всесторонней организации управления и руководства силами и средствами, и как следствие – 

снижения гибели людей.
3. Создание подразделений пожарной охраны, укомплектование их необходимой техникой и пожарно-техническим вооружением.
4. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными спасательными постами, а также 

подготовка спасателей в специализированных организациях.
5. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера.
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов подразделениями пожарной охраны, провести их укомплектование необходимой техникой и по-

жарно-техническим вооружением.
2. Создать условия для снижения гибели людей, в том числе детей, на водных объектах городского округа посредством организации мест массо-

вого отдыха населения на воде, оборудования на них общественных спасательных постов, подготовки спасателей.
3. Предотвратить и снизить негативное воздействие чрезвычайных ситуаций на население и территорию городского округа.

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории го-

родского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» приведены в таблице 3 му-
ниципальной программы.

3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Всего 24689070,34 23030033,13 23835829,90 24673858,49 25562451,32
 УОБНиМП 24689070,34 23030033,13 23835829,90 24673858,49 25562541,32

1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 11213235,98 9497209,79 9820444,86 10156918,90 10512103,86
УОБНиМП 11213235,98 9497209,79 9820444,86 10156918,90 10512103,86

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасно-
сти на водных объектах)

Всего 9524444,58 9601027,13 9958039,21 10330240,08 10722295,89
УОБНиМП 9524444,58 9601027,13 9958639,21 10330240,08 10722295,89

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3330911,34 3357535,00 3482484,62 3612438,30 3706930,64
УОБНиМП 3330911,34 3357535,00 3482484,62 3612438,30 3706930,64

1.4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 620478,44 574261,21 574261,21 574261,21 621120,93
УОБНиМП 620478,44 574261,21 574261,21 574261,21 621120,93

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты насе-
ления и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, мероприятий по гражданской обороне»  

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 27092266,28 24904973,13 25785769,90 26701798,49 28075216,12
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 24689070,34 23030033,13 23835829,90 24673858,49 25562451,32
- расходы за счет средств местного бюджета 24689070,34 23030033,13 23835829,90 24673858,49 25562451,32
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 2403195,94 1874940,00 1949940,00 2027940,00 2512764,80

3.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализа-

ции Подпрограммы 1, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 1, относятся:
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;
- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима); 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной 

пожарной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных 
мероприятий Подпрограммы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном порядке в план реализации муни-
ципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

3.2.Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»   
(далее – Подпрограмма 2)

3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2 

Соисполнитель муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска 
Участники подпрограммы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска 
Цель подпрограммы Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения

Задачи подпрограммы

1. Совершенствование сил ГО, повышение их мобильности и оснащенности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе 
средствами малой механизации, готовности  к действиям по предназначению в мирное и  военное время, создание нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО. 2. Подготовка 
органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и способов аварийно-спасательных работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО. 3. Активизация работ по накопле-
нию, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 4. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите населения 
и территорий от ЧС, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.   5. Совершенствование организации учета, содержания и использования средств защи-
ты населения и объектов ГО, а также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных технических средств и тех-
нологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения; 6. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения. 7. Принятие мер по соблюдению 
требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны установленных категорий населения. 8. Повышение безопасности дорожного движения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 2 – 2019-2023 годы.   

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94
2020 23729719,76 0,00 0,00 0,00 23729719,76
2021 7994633,85 0,00 0,00 0,00 7994633,85
2022 8017455,02 0,00 0,00 0,00 8017455,02
2023 50677235,23 0,00 0,00 0,00 50677235,23

Всего 115352491,38 36487623,42 0,00 0,00 151840114,80

Индикаторы под-
программы

К концу реализации подпрограммы 2: 1.Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения - 100% 2.Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных сред-
ствами индивидуальной защиты – 100% 3.Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями) - 100%

3.2.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2
На территории городского округа техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты. На территории округа расположено 20 потен-

циально опасных объекта (ПОО), в том числе 7 химически опасных и 9 пожаро-взрывоопасных. Большая часть ПОО рассредоточена в восточной про-
мышленной территории городского округа город Дзержинск.

Наличие развитой нефтехимической и химической отраслей промышленности и текущее состояние предприятий химических производств и сферы 
использования веществ обусловливает наличие постоянного риска возникновения аварий с выбросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ), 
аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. В результате таких аварий могут возникать обширные зоны химического заражения, отравление персо-
нала потенциально опасных объектов и населения, проживающего в районах, прилегающих к данным объектам.

Обладая высокой летучестью и токсичностью и распространяясь в воздухе на большие расстояния, АХОВ могут стать причиной массового пораже-
ния людей, оказавшихся в зонах химического заражения без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Территория города отнесена к перво-
му классу химической опасности.

Тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций выражается величиной ущерба, который в общем случае может складываться из следующих состав-
ляющих:

1. Экономического ущерба (материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов производственной сферы, ее 
инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей).

2. Социального (безвозвратные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение пострадавших и на восстановле-
ние трудоспособности, а также морально-психологические издержки и снижение уровня жизни).

3. Экологического (ущерб, нанесенный окружающей природной среде).
Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для минимиза-

ции последствий террористических актов с применением химических опасных веществ и для защиты населения от опасностей, одной из важнейших 
задач становится повышение безопасности населения городского округа.

Одним из способов обеспечения безопасности населения является своевременное оповещение об опасностях, возникающих при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание и поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповеще-
ния гражданской обороны.

В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индивидуального строительства в на-
стоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сегмент региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения городского округа не отвечает предъявляемым требованиям, а именно по охвату оповещением населения.

Другим из способов обеспечения безопасности населения является использование средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). В целях умень-
шения социального ущерба, сохранения жизни и здоровья населения необходимо заблаговременное накопление СИЗ органов дыхания, обеспечение 
их длительной сохранности и гарантии защитных свойств.

СИЗ должны обеспечиваться работники органов местного самоуправления и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, а также дети до-
школьного возраста, обучающиеся и неработающее население, проживающее на территории городского округа.

В целях сохранения жизни и здоровья населения от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера необходимо:

- своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа;
- заблаговременное накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защит-

ных свойств;
- своевременная проверка на пригодность к использованию по предназначению средств индивидуальной защиты органов дыхания и метроло-

гическое обслуживание приборов радиационного контроля и дозиметрического назначения, соблюдение норм и правил радиационной безопасности 
при эксплуатации радиационных источников в химико-радиометрической лаборатории;

- дооснащение органа специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий городского округа современ-
ными видами специальной техники и оборудованием в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повы-
шения готовности к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих опасностей;

Таким образом, характер проблемы и большой объем финансирования требуют долговременной стратегии действий.
Для организации управления и руководства силами и средствами в «военное время» необходимо приведение в полную готовность городского за-

щищенного пункта управления (ГЗПУ).
Основными проблемами в области гражданской обороны являются:
1. Обеспечение в полном объеме средствами защиты.
2. Недостаточная эффективность совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мобильности и оснащенности со-

временными техническими средствами.
3. Не приведен в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и руководства силами и сред-

ствами в «военное время».
Исходя из существующих в городском округе угроз в «военное время», необходимо поддерживать в постоянной готовности, развивать и оснащать 

современной техникой и оборудованием силы гражданской обороны, повышать их готовность, мобильность и оснащение современными технология-
ми ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе средствами малой механизации. 

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение и повышение уровня гражданской обороны городского округа.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием 

дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 
функционирования системы обеспечения БДД и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Реализация Подпрограммы 2 в полном объеме позволит:
1. Привести в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и руководства силами и сред-

ствами в «военное время».
2. Провести обеспечение работников администрации города Дзержинска средствами защиты.
3. Обеспечить своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа.
4. Повысить безопасность дорожного движения.

3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Совершенствование сил ГО, повышение их мобильности и оснащенности современными техническими средствами и технологиями ведения ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе средствами малой механизации, готовности  к действиям по предназначению в мирное и  
военное время, создание нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО.

2. Подготовка органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и способов аварийно-спасательных работ, а также работ, 
связанных с решением других задач ГО.

3. Активизация работ по накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств.

4. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите населения и территорий от ЧС, обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах.  

5. Совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а также подготовки мероприя-
тий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных технических средств и тех-
нологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения;

6. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения.
7. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны установленных категорий 

населения.



8. Повысить безопасность дорожного движения.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа» 
приведены в таблице 3 муниципальной программы.

3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2  «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа » Всего 61421070,94 23729719,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23

УОБНиМП 61421070,94 22393719,76 6658633,85 6681455,02 49341235,23
ДИП и СМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00

ДО 0,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
ДКСМиСП 0,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 1167,70 679905,00 679905,00 707101,20 735385,25
УОБНиМП 1167,70 679905,00 679905,00 707101,20 735385,25

2.2.Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области в части му-
ниципального сегмента

Всего 47158261,24 17620537,24 873856,23 884618,50 884618,50
УОБНиМП 47158261,24 17620537,24 873856,23 884618,50 884618,50

2.3.Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуационного центра в г.о.г. 
Дзержинск    

Всего 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УОБНиМП 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программ-
ных комплексов  «Безопасный город» и «Поток»

Всего 2967842,00 1970877,52 2982472,62 2994531,52 3171455,97
УОБНиМП 2967842,00 1970877,52 2982472,62 2994531,52 3171455,97

2.5.Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00

2.6.Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00

2.7.Установка пожарных емкостей Всего 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00
УОБНиМП 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00

2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
УОБНиМП 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

2.9. Приобретение спецтехники Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00

2.10. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00
УОБНиМП 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00

2.11. Повышение безопасности дорожного движения Всего 0,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
УОБНиМП 0,00 164000,00 164000,00 164000,00 164000,00
ДИПиСМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00

ДО 0,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
ДКСМиСП 0,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 2  «Развитие системы обеспечения безопасности населения на 
территории городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 61421070,94 23729719,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 61421070,94 23729719,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
- расходы за счет средств местного бюджета 24933447,52 23729719,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализа-

ции Подпрограммы 2, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 2, относятся:
- риск введения военного положения, объявление всеобщей мобилизации, как на региональном, так и на федеральном уровне;
- риск возникновения чрезвычайных ситуаций;
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной 

техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных меро-
приятий Подпрограммы 2.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном порядке в план реализации муни-
ципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  городского округа город Дзержинск»

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых 
показателей (индикаторов достижения цели и конечных результатов реализации муниципальной программы, индикаторов подпрограмм) на момент 
включения мероприятий в муниципальную программу.

 Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (резуль-
тативности) и полноты использования запланированных средств.

 Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых 
и иных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск.

Реализация муниципальной программы в полном объёме позволит:
1. Снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия.
2. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности населения.
3. Повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.
4. Повысить эффективность работы системы по обеспечению безопасности населения.
Прогнозируется достижение следующих основных результатов к концу срока реализации мероприятий программы:
1. Увеличение доли проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС с 90% (2018 год) 

до 100% (2023 год).
2. Снижение количества пострадавших в результате пожара на 20%.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
 Сценарий 1 - благоприятный. 
 В случае благоприятного сценария реализации программы произойдет: 
- улучшение качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях;
- снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий и увеличение со-

циального благополучия граждан;
- снижение масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и про-

исшествий.
Что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели развития городского округа город Дзержинск до 

2030 года. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы достижения цели и конечные 
результаты реализации муниципальной программы, индикаторы  подпрограмм достигнут своих плановых значений.

 Сценарий 2 - неблагоприятный.
 В случае воздействия факторов риска, указанных в п. 2.10 муниципальной программы, возрастет угроза:
- увеличения  числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий и количества пострадавших людей на 

территории городского округа;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения;
- снижения боеготовности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской области, связанной с недоукомплектованностью 

необходимым оборудованием и средствами для реализации поставленных задач.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2020 № 290
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 18 июля 2019 г. №2693

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 18 июля 2019 г. №2693 «О порядке признания садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории городского округа город Дзержинск» изменения, изложив приложение №2 к постановлению в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

к постановлению администрации города Дзержинска от 05.02.2020 № 290
«Приложение №2

к постановлению администрации города Дзержинска от 18.07.2019 № 2693
СОСТАВ комиссии по вопросам признания садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом на территории городского округа город Дзержинск
Харчин Александр Николаевич – и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, председатель комиссии
Пырьев Дмитрий Владимирович – начальник управления по планированию развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, заместитель председателя комиссии
Кондратьева Ирина Владимировна – инженер 1 категории ЖКХ МКУ «Городское жилье», секретарь комиссии
Члены комиссии:
Губа Оксана Яковлевна – начальник правового управления администрации города Дзержинска
Заика Алексей Иванович – начальник Дзержинского отдела (заместитель руководителя) государственной жилищной инспекции Нижегородской области – главный государственный жилищный инспектор Нижегородской области по Воло-

дарскому, Богородскому, Павловскому, Сосновскому районам и городу Дзержинску (по согласованию)
Калинин Вадим Викторович – начальник управления по муниципальному жилищному контролю департамента жилищно-коммунального  хозяйства администрации города Дзержинска
Коннова Татьяна Владимировна – и.о. директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны культурного наследия администрации города Дзержинска
Парамонов Валерий Константинович – технический директор МКУ «Городское жилье»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2020 № 302
Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», постановлением городской Думы города Дзержинска от 24.05.2006 № 84 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений (за исключением организаций коммунального комплекса)», прото-
колом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 16.01.2020 № 01/20, Уставом 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс», со-

гласно приложению.
2. Отменить постановленияадминистрации города Дзержинска Нижегородской области от 26.10.2017 № 4218 «Об утверждении тарифов на плат-

ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс»,от 21.08.2018 № 3469 «Об утвержде-
нии тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс».

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 со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 05.02.2020 № 302

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением  
«Физкультурно-оздоровительный комплекс»

№ 
п/п Наименование  услуг Время 

(мин.)

Единица 
измере-

ния

Количество 
посещений

Тариф, 
руб. Примечание

1 Проведение групповых занятий по обучению катанию на коньках (от 6 лет) 60 Руб./чел 1 300
2 Посещение развлекательных мероприятий на льду лицами от 8 до 14 лет 60 Руб./чел 1 100
3 Посещение развлекательных мероприятий на льду лицами от 14 лет и старше 60 Руб./чел 1 155
4 Посещение ледового катка лицами от 8 до 18 лет на массовом катании 60 Руб./чел 1 80
5 Посещение ледового катка лицами старше 18 лет на массовом катании 60 Руб./чел 1 155
6 Предоставление коньков в прокат лицам до 18 лет 60 Руб./чел 1 55
7 Предоставление коньков в прокат лицам старше 18 лет 60 Руб./чел 1 105
8 Проведение тренировочных занятий или спортивных мероприятий на ледовой арене с 7:00-11:00 час. 60 Руб. 1 2600
9 Проведение тренировочных занятий или спортивных мероприятий на ледовой арене с 11:00-17:00 час. 60 Руб. 1 3640

10 Проведение тренировочных занятий или спортивных мероприятий на ледовой арене с 17:00 до 22:00 час. 60 Руб. 1 5200
11 Проведение тренировочных занятий или спортивных мероприятий на ледовой арене с 22:00 до 24:00час. 60 Руб. 1 3640
12 Проведение тренировочных занятий или спортивных мероприятий на ледовой арене с 24:00 до 07:00 час. 60 Руб. 1 2600
13 Проведение тренировочных занятий на ледовой арене в рамках спортивных сборов, спортивных соревнований (свыше 20 часов в неделю) 60 Руб. 1 3640
14 Прокат опоры «Ассистент фигуриста» 60 Руб./час 1 100
15 Проведение индивидуальных тренировочных занятий на льду с элементами хоккея / фигурного катания / конькобежного спорта 60 Руб. 1 360 Не менее 10 человек
16 Разработка индивидуальной тренировочной программы 80 Руб. 1 500
17 Проведение индивидуального тренировочного  занятия в тренажерном зале 60 Руб./чел 1 155
18 Проведение индивидуального тренировочного  занятия в тренажерном зале 60 Руб./чел 4 550 В течение 1 месяца
19 Проведение индивидуального тренировочного  занятия в тренажерном зале 60 Руб./чел 8 1000 В течение 1 месяца
20 Индивидуальное тренировочное занятие с инструктором в тренажерном зале по индивидуальной тренировочной программе 60 Руб./чел 1 520
21 Индивидуальное тренировочное занятие с инструктором в тренажерном зале 60 Руб./чел 8 3300 В течение 2 месяцев
22 Проведение индивидуальных тренировочных  занятий в тренажерном зале в течение 1 месяца 60 Руб./чел Не ограничено 1250 В течение 1 месяца
23 Проведение групповых тренировочных занятий или спортивных мероприятий в универсальном зале с 7:00-11:00 60 Руб. 1 1560
24 Проведение групповых тренировочных занятий или спортивных мероприятий в универсальном зале с 11:00-17:00 60 Руб. 1 2180
25 Проведение групповых тренировочных занятий или спортивных мероприятий в универсальном зале с 17:00 до 22:00 60 Руб. 1 3120
26 Проведение групповых тренировочных занятий или спортивных мероприятий в универсальном зале с 22:00 до 24:00 60 Руб. 1 2180
27 Проведение групповых тренировочных занятий или спортивных мероприятий в универсальном зале с 24:00 до 07:00 60 Руб. 1 1560
28 Проведение тренировочных занятий в универсальном зале в рамках спортивных сборов, спортивных соревнований (свыше 20 часов в неделю) 60 Руб. 1 2180
29 Проведение праздничного мероприятия для лиц от 8 до 14 лет 60 Руб. 1 70
30 Проведение праздничного мероприятия для лиц от 14 лет и старше 60 Руб. 1 120
31 Проведение групповых тренировочных занятий по фитнесу, борьбе, боксу для лиц до 18 лет 60 Руб./чел. 1 155
32 Проведение групповых тренировочных занятий по фитнесу, борьбе, боксу для лиц до 18 лет 60 Руб./чел. 8 830 В течение 2 месяцев
33 Проведение мероприятия в фитнес-зале, танцевальном зале, зале бокса 60 Руб. 1 1000

34 Проведение мероприятия в зале самбо, борьбы 60 Руб. 1 520
35 Проведение занятия в группе фитнеса, борьбы, бокса для лиц старше 18 лет 55 Руб./чел 1 200
36 Проведение занятия в группе фитнеса, борьбы, бокса для лиц старше 18 лет 55 Руб./чел 8 1200 В течение 2 месяцев
37 Проведение занятия в группе  фитнеса, борьбы, бокса для лиц старше 18 лет 55 Руб./чел 24 3600 В течение 3 месяцев
38 Проведение занятия в группе фитнеса, борьбы, бокса для лиц старше 18 лет 55 Руб./чел 48 6750 В течение 6 месяцев
39 Проведение занятия в группе фитнеса, борьбы, бокса для лиц старше 18 лет 55 Руб./чел 72 9360 В течение 9 месяцев
40 Проведение занятия в группе фитнеса, борьбы, бокса для лиц старше 18 лет 55 Руб./чел 96 11520 В течение 12 месяцев
41 Индивидуальное занятие по фитнесу, борьбе, боксу для лиц до 18 лет 55 Руб./чел 1 520
42 Индивидуальное занятие по фитнесу, борьбе, боксу для лиц до 18 лет 55 Руб./чел 8 3330 В течение 2 месяцев
43 Индивидуальное занятие по фитнесу, борьбе, боксу для лиц старше 18 лет 55 Руб./чел 1 625
44 Индивидуальное занятие по фитнесу, борьбе, боксу для лиц старше 18 лет 55 Руб./чел 8 4165 В течение 2 месяцев
45 Проведение мероприятия в большой чаше бассейна 60 Руб./час 1 3600
46 Проведение мероприятия на  1 дорожке большой чаши бассейна 60 Руб./час 1 625
47 Проведение мероприятия в малой чаше бассейна с горкой 60 Руб./час 1 2600
48 Проведение мероприятия в малой чаше бассейна (без горки) 60 Руб./час 1 2000
49 Проведение индивидуального тренировочного занятия в большой чаше плавательного бассейна с лицами от 7 до 18 лет 45 Руб./чел 1 125
50 Проведение индивидуального тренировочного занятия в большой чаше плавательного бассейна с лицами старше 18 лет 45 Руб./чел 1 205
51 Проведение индивидуального тренировочного занятия в большой чаше плавательного бассейна с лицами от 7 до 18 лет 45 Руб./чел 4 415 В течение 1 месяца
52 Проведение индивидуального тренировочного занятия в большой чаше плавательного бассейна с лицами старше 18 лет 45 Руб./чел 4 625 В течение 1 месяца
53 Проведение индивидуального тренировочного занятия в большой чаше плавательного бассейна с лицами от 7 до 18 лет 45 Руб./чел 8 800 В течение 2 месяцев
54 Проведение индивидуального тренировочного занятия в большой чаше плавательного бассейна с лицами старше 18 лет 45 Руб./чел 8 1250 В течение 2 месяцев
55 Проведение индивидуального тренировочного занятия по обучению плаванию  с тренером-преподавателем от 7 до 18 лет 45 Руб./чел 1 520
56 Проведение индивидуальных тренировочных занятий по обучению плаванию в большой чаше плавательного бассейна   с тренером-препо-

давателем с лицами от 7 до 18 лет
45 Руб./чел 8 4000 В течение 2 месяцев

57 Проведение индивидуального тренировочного занятия для лиц старше 18 лет с тренером-преподавателем 45 Руб./чел 1 625
58 Проведение индивидуальных тренировочных занятий в большой чаше плавательного бассейна с лицами старше 18 лет с тренером-препо-

давателем
45 Руб./чел 8 4800 В течение 2 месяцев

59 Проведение групповых тренировочных занятий в большой чаше плавательного бассейна с лицами от 7 до 18 лет с тренером-преподавателем 
и инструктором по спорту

45 Руб./чел 1 170

60 Проведение групповых тренировочных занятий в большой чаше плавательного бассейна с лицами от 7 до 18 лет с тренером-преподавателем 
и инструктором по спорту

45 Руб./чел 4 600 В течение 1 месяца

61 Проведение групповых тренировочных занятий в большой чаше плавательного бассейна с лицами от 7 до 18 лет с тренером-преподавателем 
и инструктором по спорту

45 Руб./чел 8 1200 В течение 2 месяцев

62 Семейное занятие в бассейне «Папа, мама, я» 45 Руб. 1 415 Единовременное совместное посещение бассей-
на 2 взрослыми и 1 ребенком до 14 лет

63 Проведение групповых тренировочных занятий в малой чаше плавательного бассейна  с лицами от 7 до 18 лет 45 Руб./чел 1 170
64 Проведение групповых тренировочных занятий в малой чаше плавательного бассейна  с лицами от 7 до 18 лет 45 Руб./чел 4 600 В течение 1 месяца
65 Проведение групповых тренировочных занятий в малой чаше плавательного бассейна  с лицами от 7 до 18 лет 45 Руб./чел 8 1200 В течение 2 месяцев
66 Проведение индивидуального тренировочного занятия для лиц от 4 до 8 лет 45 Руб./чел 1 500
67 Проведение индивидуального тренировочного занятия для лиц от 4 до 8 лет 45 Руб./чел 4 1900
68 Проведение индивидуальных тренировочных занятий для лиц от 4 до 8 лет с тренером-преподавателем 45 Руб./чел 8 3600 В течение 2 месяцев
69 Проведение индивидуальных тренировочных занятий по комплексному корригирующему плаванию 45 Руб./чел 1 365
70 Проведение индивидуальных тренировочных занятий по комплексному корригирующему плаванию 45 Руб./чел 8 2500 В течение 2 месяцев
71 Проведение индивидуального  тренировочного занятия в малой чаше плавательного бассейна «Мать и дитя» 45 Руб. 1 520 1 взрослый 1 ребенок до 6 лет 
72 Проведение индивидуальных тренировочных занятий в малой чаше плавательного бассейна «Мать и дитя» 45 Руб. 4 2000 1 взрослый 1 ребенок до 6 лет в течение 1 месяца
73 Проведение групповых тренировочных занятий аквафитнесом   для лиц старше 18 лет 45 Руб./чел 1 250
74 Проведение групповых тренировочных занятий аквафитнесом  для лиц старше 18 лет 45 Руб./чел 4 800 В течение 1 месяца
75 Проведение групповых тренировочных занятий аквафитнесом  для лиц старше 18 лет 45 Руб./чел 8 1600 В течение 2 месяцев
76 Проведение групповых (теоретического и тренировочного) занятий фридайвингом  для лиц старше 18 лет 45 Руб./чел 1 500 Занятия проводятся в малых группах до 5 чел.
77 Проведение индивидуальных  тренировочных занятий подводной стрельбой  для лиц старше 18 лет 45 Руб./чел 1 750 Занятия проводятся в малых группах до 5 чел.
78 Прокат теннисного стола 60 Руб. 1 300
79 Прокат 2 ракеток, теннисного мяча, сетки 60 Руб. 1 50
80 Индивидуальное посещение  теннисного зала 60 Руб./чел 1 150
81 Сеанс видеопоказа для группы от 30 человек с оборудованием (проектором, микрофоном) 60 Руб. 1 2200 Группа от 30 человек
82 Проведение мероприятия в кинозале без использования оборудования 60 Руб. 1 1500 Группа от 30 человек
83 Показ кинофильмов для лиц от 18 и до 60 лет с предсеансовой программой 150 Руб. 1 205 Будние дни  после 17:00, выходные, праздники
84 Показ кинофильмов для лиц до 18 и старше 60 лет с  предсеансовой программой 150 Руб. 1 155 Будние дни  после 17:00, выходные, праздники
85 Показ кинофильмов для лиц от 18 лет и до 60 лет 120 Руб. 1 185 Будние дни с 12:00-17:00
86 Показ кинофильмов до 18  и старше 60 лет 120 Руб. 1 135 Будние дни с 12:00-17:00
87 Показ кино- и анимационных фильмов для лиц от 18  и до 60 лет 120 Руб. 1 125 Будние дни до  12:00
88 Показ кино- и анимационных фильмов для лиц до 18 и старше 60 лет 120 Руб. 1 100 Будние дни до  12:00
89 Показ кино- и анимационных фильмов для лиц от 18  и до 60 лет 120 Руб. 1 60 Будние и выходные дни с 24:00 до 9:00
90 Прокат палок для скандинавской ходьбы 60 Руб. 1 50
91 Проведение группового занятия по скандинавской ходьбе ( с предоставлением палок) 60 Руб./чел 1 70 Группа до 15 человек
92 Проведение группового занятия по скандинавской ходьбе (с предоставлением палок) 60 Руб./чел 8 520 Группа до 15 человек
93 Проведение занятия в группе фитнеса, борьбы, бокса, бассейна и аквафитнеса для лиц старше 18 лет 55+45 Руб./чел 1 300
94 Проведение занятия в группе фитнеса, борьбы, бокса, бассейна и аквафитнеса для лиц старше 18 лет 55+45 Руб./чел 4 1150 В течение 1 месяца
95 Проведение занятия в группе фитнеса, борьбы, бокса, бассейна и аквафитнеса для лиц старше 18 лет 55+45 Руб./чел 8 1800 В течение 2 месяцев
96 Проведение занятия в группе фитнеса, борьбы, бокса, бассейна и аквафитнеса для лиц старше 18 лет 55+45 Руб./чел Не ограничено 4320 В течение 3 месяцев
97 Проведение занятия в группе фитнеса, борьбы, бокса, бассейна и аквафитнеса для лиц старше 18 лет 55+45 Руб./чел Не ограничено 7560 В течение 6 месяцев
98 Проведение занятия в группе фитнеса, борьбы, бокса, бассейна и аквафитнеса для лиц старше 18 лет 55+45 Руб./чел Не ограничено 10000 В течение 9 месяцев
99 Проведение индивидуальных тренировочных занятий в большой чаше плавательного бассейна и тренажерном зале с лицами старше 18 лет 45+60 Руб./чел 8 1600 В течение 1 месяца

100 Проведение индивидуальных тренировочных занятий в большой чаше плавательного бассейна и тренажерном зале с лицами старше 18 лет 45+60 Руб./чел Не ограничено 3840 В течение 3 месяцев
101 Проведение индивидуальных тренировочных занятий в большой чаше плавательного бассейна и тренажерном зале с лицами старше 18 лет 45+60 Руб./чел Не ограничено 6720 В течение 6 месяцев
102 Проведение индивидуальных тренировочных занятий в большой чаше плавательного бассейна и тренажерном зале с лицами старше 18 лет 45+60 Руб./чел Не ограничено 9360 В течение 9 месяцев
103 Проведение индивидуальных тренировочных занятий в большой чаше плавательного бассейна и тренажерном зале с лицами старше 18 лет 45+60 Руб./чел Не ограничено 10000 В течение года
104 Проведение занятия в группе фитнеса, аквафитнеса, в бассейне и тренажерном зале 55+45+60 Руб./чел 1 350
105 Проведение занятия в группе фитнеса, аквафитнеса, в бассейне и тренажерном зале 55+45+60 Руб./чел 4 1250 В течение 1 месяца
106 Проведение занятия в группе фитнеса, аквафитнеса, в бассейне и тренажерном зале 55+45+60 Руб./чел 8 2000 В течение 2 месяцев
107 Проведение занятия в группе фитнеса, аквафитнеса, в бассейне и тренажерном зале 55+45+60 Руб./чел Не ограничено 4800 В течение 3 месяцев
108 Проведение занятия в группе фитнеса, аквафитнеса, в бассейне и тренажерном зале 55+45+60 Руб./чел Не ограничено 8400 В течение 6 месяцев
109 Проведение занятия в группе фитнеса, аквафитнеса, в бассейне и тренажерном зале 55+45+60 Руб./чел Не ограничено 11700 В течение 9 месяцев
110 Проведение занятия в группе фитнеса, аквафитнеса, в бассейне и тренажерном зале 55+45+60 Руб./чел Не ограничено 13500 В течение года
111 Проведение тренировочного занятия в тире (5 выстрелов) 5 Руб./чел 1 50
112 Проведение тренировочного занятия в тире с предоставлением оборудования 60 Руб./час 1 700
113 Предоставление услуг по использованию радио-, аудиоаппаратуры, в т.ч. электронного табло. 60 Руб./час 1 1000
114 Продажа бахил - Руб./Пара 1 5
115 Продажа шапочек для плавания - Руб./шт. 1 320
116 Проведение тренировочного занятия по пляжному футболу (без инвентаря) 60 Руб./час 1 550
117 Проведение тренировочного занятия по пляжному футболу  (с инвентарем) 60 Руб./час 1 750 Ворота, мяч
118 Проведение тренировочного занятия по пляжному волейболу (без инвентаря) 60 Руб./час 1 500
119 Проведение тренировочного занятия по пляжному волейболу (с инвентарем) 60 Руб./час 1 700 Сетка, мяч
120 Проведение мероприятия на поле для пляжного футбола или волейбола 60 Руб./час 1 1150

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2020 № 304
Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходования субсидии  

в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности  
автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Центр развития 
предпринимательства г. Дзержинска»в связи с содержанием и обслуживанием модуля  

окон центра «Мой бизнес»
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»,решением городской Думы г.Дзержинска от 18.12.2019 № 824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов», постановлением администрации города от 31.10.2014 № 4698 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и 
сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск на 2015-2021 годы», руководствуясь Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления и расходования субсидии в виде имущественного взноса в целях финансово-

го обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства 
г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес».

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 05.02.2020 № 304
Положение о порядке предоставления и расходования  субсидии в виде имущественного взноса  

в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации 
«Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»  

в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес» (далее – Положение)
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 
г.Дзержинска от 18.12.2019 № 824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и определяет цели, условия, порядок 
предоставления и расходования субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной не-
коммерческой организации «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживани-
ем модуля окон центра «Мой бизнес» (далее – субсидия) в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства 
на территории городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением 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 по-
рядка 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 и цели предоставления субсидии
2.1. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на другие цели.
2.2. Субсидия предоставляется в целях  финансового обеспечения уставной деятельности АНО в связи с содержанием и обслуживанием модуля 

окон центра «Мой бизнес» и направляется на:
1) оплату труда 1 единицы консультанта окон центра «Мой бизнес»;
2) прочие расходы, в том числе:
-  приобретение расходных материалов для оргтехники и канцелярских принадлежностей;
- оплату расходов по содержанию имущества, в том числе обслуживание и ремонт оргтехники, уборка помещения; 
- оплата аренды помещения, коммунальных услуг;
- оплату услуг связи и Интернета;
- оплату расходов, связных с командировками и обучением сотрудника окон центра «Мой бизнес»;
- продвижение информации о деятельности окон центра «Мой бизнес».
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 средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий;

соответствие АНО на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субси-
дии, следующим требованиям:

отсутствие просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субсидий, предоставленных, в том числе в соответствии с иными право-
выми актами и иной просроченной задолженности перед городским бюджетом;

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии 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;
копия Устава АНО;
копия свидетельства о постановке АНО на налоговый учет в налоговом органе;
смета расходов АНО на содержание и обслуживание модуля окон центра «Мой бизнес» на год, в котором предоставляется субсидия, по форме со-

гласно приложению 2 к настоящему Положению.
Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сбо-

ров, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, запрашивается Департаментом в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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. Размер Субсидии определяется на основании представленной АНО сметы расходов АНО на содержание и обслуживание модуля окон центра 

«Мой бизнес», указанной в пункте 3.1 настоящего Положения.
3.6. 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).
3.7. В случае принятия 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.
3.8. Показателем результативности использования средств субсидии является доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охвачен-

ных услугами окон центра «Мой бизнес», по состоянию на 31 декабря текущего финансового года. Плановые значения показателей результативности 
использования средств субсидии устанавливаются в Соглашении.  

3.9. 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 ежеквартально не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом,  представляет в Департамент  отчет об ис-

пользовании субсидии. К отчету прилагаются копии  документов, подтверждающих расходы, заверенные руководителем и главным бухгалтером АНО.
- отчет о достижении показателей результативности использования средств субсидии  предоставляется за отчетный финансовый год в срок до 15 

января следующего за отчетным годом,  в соответствии с формой, утвержденной приложением 3 к настоящему Положению.
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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 31 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 не достижения показателей, указанных в пункте 3.8 настоящего Положения.
5.4. В случае выявления нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также в случае не достижения  показателей, соответству-

ющие 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 виде имущественного взноса  
в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации  

«Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»  
в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес» 

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 в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности в связи с содержанием и обслуживанием модуля 
окон центра «Мой бизнес».

Достоверность представленной информации гарантируем.
1. Даю согласие на осуществление администрацией города и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий;
2. Не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
3. Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий.

Приложение:
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
– копия Устава АНО;
– копия свидетельства о постановке АНО на налоговый учет в налоговом органе;
– смета расходов АНО на содержание и обслуживание модуля окон центра «Мой бизнес».
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 виде имущественного взноса  

в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации  
«Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»  

в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес» 
Смета расходов на содержание и обслуживание модуля окон центра «Мой бизнес»  

АНО «Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в год

№ п/п Наименование статьи расходов Сумма в год, руб. Обоснование

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 виде имущественного взноса  

в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации  
«Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»  

в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес» 
Отчет  о достижении показателей результативности использования средств субсидии  

на содержание и обслуживание модуля окон центра «Мой бизнес»  
АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»

Показатель результативности
Значение показателя результативности использования 

средств субсидии на отчетный год, %
Причина неис-

полнения показа-
телейПлановое значение Фактическое значение

1
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охва-
ченных услугами окон центра «Мой бизнес», по состоянию на 31 

декабря текущего финансового года
Директор АНО «Микрокредитная компания Центр развития
предпринимательства г. Дзержинска» ________________________    ___________________________________
    (подпись)   (Ф. И.О.)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2020 № 305
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 21.03.2012 г.  № 1030

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 24.10.2008 г. № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным ква-
лификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2019 г. № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда 
руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение об установлении оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Строитель» утвержденное постановле-

нием администрации города Дзержинска от 21.03.2012 г.№1030 следующие изменения:
1.1.Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«пункт 2.4. заработная плата руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенса-

ционного истимулирующего характера, устанавливаемых:
- в отношении руководителя - учредителем учреждения;
- в отношении заместителей руководителей учреждения и главного бухгалтера - руководителем учреждения.
Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу директора департамента градостроительной деятель-

ности, строительства и охраны объектов культурного наследия с учетом достижения показателей эффективности деятельности учреждения и его ру-
ководителя.

Руководителю учреждения устанавливаются следующие показатели эффективности деятельности учреждения и работы руководителя:

Наименование выплат стимулирующе-
го характера Наименование показателя Отчетный 

период

Форма отчетности, содержа-
щая информацию о выполнении 

показателя

Критерии оценки по-
казателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)
Выплата за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы

Участие в выполнении непредвиденных, особо важных и ответственных работ, важных мероприятий Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Выполнено 50% ежемесячно
Не выполнено 0%

Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы учреждения Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Выполнено 50% ежемесячно
Не выполнено 0%

 ИТОГО: до 100%
Выплата за качество выполняемых работ Отсутствие предписаний, представлений контрольно-надзорных органов Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Отсутствие 30% ежемесячно

Наличие 0%
Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместите-
лей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников всего уч-

реждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера)

Ежегодно Отчет руководителя учреждения Отсутствие превы-
шения уровня соот-

ношения 

 10% ежемесячно

Наличие превышения 
уровня соотношения

0%

Своевременное и качественное выполнение поручений Учредителя отсутствие нарушений сроков отве-
тов на запросы

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Отсутствие  нарушений  10% ежемесячно
Наличие нарушений 0%

ИТОГО: до 50%
Выплата за стаж непрерыв ной рабо-
ты, выслугу лет

Продолжительность  общего трудового стажа Ежемесячно Протокол заседания комиссии по 
установлению трудового стажа

от 3 до 8 лет от 8 до 
13 лет от 13 до 18 лет 
от 18 до 23 лет свы-

ше 23 лет

10% 15% 20% 25% 
30% ежемесячно

ИТОГО:  до 30%
Премиальные выплаты по итогам работы - успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения своих должностных обязанностей в со-

ответствующем периоде; - инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов ор-
ганизации труда; - качественная подготовка и проведение мероприятий,связанных с уставной деятельностью 

учреждения; - качественная подготовка и своевременная сдача отчетности 

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Выполнено Не ограни чен
Не выполнено 0%

Премиальные выплаты по итогам работы руководителя учреждения, имеющего дисциплинарное взыскание, не выплачиваются до снятия взыска-
ния в установленном законодательством порядке.

Размер должностного оклада руководителя устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Феде-
рации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент среднесписочной численности работников учреждений.

Данные показателя среднесписочной численности предоставляются учреждением из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год».

Показатель среднесписочной численности (чел.) Коэффициент
1 - 50 1,5

51-100 2,0
свыше 100 2,5

Должностной оклад руководителя повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда, путем внесения изменений 
(дополнений) в трудовой договор.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера учреждения, форми-
руемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
этого учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается приказом директора департа-
мента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия в кратности от 1 до 8.

Определение среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней за-
работной платы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на до-
стижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители-начальник отдела, 
инженер, инженер-сметчик, главный специалист.

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленные на 
достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования-водитель.

К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выпол-
нения работ), а также работники, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения, - директор, 
заместитель директора и главный бухгалтер».

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и разместить настоящее поста-
новление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа   Андреева Г.И.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2020 № 306
О внесении изменений в постановление администрации городаДзержинска Нижегородской области  

от 12.01.2017 № 26
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 15.10.2008№ 468«Об 

оплате труда работников государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской области, а 
также иных государственных организаций Нижегородской области, учредителем которых является министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации городаДзержинска Нижегородской области от 12.01.2017 № 26 «Об утверждении Положения об опла-

те труда работников муниципальных организаций художественно-эстетической направленности, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области» следующие изменения:

1.1. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 № 468 «Об 

оплате труда работников государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской области, а 
также иных государственных организаций Нижегородской области, учредителем которых является министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области», постановлениями администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 № 4008 «О введе-
нии новых систем оплаты трудаработников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», от 
24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учрежденийгородского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 
4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера вмуниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях город-
ского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», Уставомгородского округа город Дзержинск, в целях усиления 
стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности труда работников и руководителей, расширения прав руководителей в оценке деловых 
качеств работников и результатов их труда, администрация города Дзержинска».

1.2. В Положенииоб оплате труда работников муниципальных организаций художественно-эстетической направленности, осуществляющих об-
разовательную деятельность на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской областипункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных организаций художественно-эстетической направленности, осуществля-
ющих образовательную деятельность на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее – Положение) разработано в 
соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 
№ 468 «Об оплате труда работников государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской 
области, а также иных государственных организацийНижегородской области, учредителем которых является министерство образования, науки и мо-

лодежной политики Нижегородской области», постановлениями администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 № 4008 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзер-
жинск», от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалифи-
кационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профес-
сиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учрежденийгородского округа город Дзержинск», от 
24.10.2008 № 4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреж-
дениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципаль-
ных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», другими нормативными актами Российской Федерации, 
Нижегородской области, городского округа город Дзержинск.».

1.3. В Приложении № 1 к Положениюоб оплате труда работников муниципальных организаций художественно-эстетической направленности, осу-
ществляющих образовательную деятельность на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области:

1)пункт 1.2изложить в следующей редакции:
«1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня:

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень Минимальный оклад, руб.
Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 4 318

»;
2) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня:

Профессиональная квалификационная группа/ 
квалификационный уровень Повышающий коэффициент по должности Минимальный оклад, руб.

1квалификационный уровень 1,0 4 615
2квалификационный уровень 1,05 4 869

»;
3) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений:

Профессиональная квалификационная группа/ 
квалификационный уровень Повышающий коэффициент по должности Минимальный оклад, руб.

1квалификационный уровень 1,0 7 146
2квалификационный уровень 1,04 7 444
3квалификационный уровень 1,09 7 742

»;
4) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

Профессиональная квалификационная группа/ 
квалификационный уровень Повышающий коэффициент по должности Минимальный оклад, руб.

1квалификационный уровень 1,0 4 026
2квалификационный уровень 1,07 4 318

»;
5) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Профессиональная квалификационная группа/ 
квалификационный уровень Повышающий коэффициент по должности Минимальный оклад, руб.

1квалификационный уровень 1,0 4 220
2квалификационный уровень 1,09 4 615
3квалификационный уровень 1,2 5 063
4квалификационный уровень 1,32 5 583
5квалификационный уровень 1,45 6 103

»;
6) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Профессиональная квалификационная группа/ 
квалификационный уровень Повышающий коэффициент по должности Минимальный оклад, руб.

1квалификационный уровень 1,0 5 447
2квалификационный уровень 1,09 5 956
3квалификационный уровень 1,2 6 552
4квалификационный уровень 1,33 7 221
5квалификационный уровень 1,48 8 040

»;
7) пункт 2.5изложить в следующей редакции:
«2.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

Профессиональная квалификационная группа/ 
квалификационный уровень Повышающий коэффициент по должности Минимальный оклад, руб.

1квалификационный уровень 1,0 8 635
2квалификационный уровень 1,10 9 529
3квалификационный уровень 1,21 10 422

»;
8) в пункте3.2цифры «3 715» заменить на цифры «3 871»;
9) в пункте 3.3 цифры «4 242» заменить на цифры «4 420»;
10) пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Профессии рабочих, не включенных в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих:

Квалификационные уровни Квалификационные разряды
Профессии, отнесенные к про-

фессиональной квалификацион-
ной группе

Повышающийкоэффициент в зави-
симости от профессии

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» Размер минимальной ставки заработной платы: 
3 871руб.

1 3 Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий 1,09

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» Размер минимальной ставки заработной платы: 
4 420руб.

1 5

Слесарь по ремонту автомобилей 1,11
Слесарь-сантехник 1,11

Слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования 1,11

».
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 после официального опубликования и распространяетсяна правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
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 05.02.2020 № 309
Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МБУ «СШОР «Салют»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением городской Думы города Дзержинска от 24.05.2006 № 84 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений (за исключением организаций коммунального комплекса)», прото-
колом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 16.01.2020 № 01/20, Уставом 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. тариф на платную услугу «Посещение «Домика «В гостях у сказки» лицами до 18 лет», оказываемую МБУ «СШОР «Салют», в размере 300,00 ру-

блей с человека за одно посещение, продолжительностьне ограничена;
1.2. тариф на платную услугу «Посещение «Домика «В гостях у сказки» лицами старше 18 лет», оказываемую МБУ «СШОР «Салют», в размере 100,00 

рублей с человека за одно посещение, продолжительность не ограничена.
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 со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 

года.
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 05.02.2020 № 310
Об утверждении тарифа на платную услугу «Проведение групповых тренировочных занятий  

по баскетболу в спортивном зале», оказываемую МБУ «Спортивная школа №1»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», постановлением городской Думы города Дзержинска от 24.05.2006 № 84 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений (за исключением организаций коммунального комплекса)», прото-
колом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 16.01.2020 № 01/20, Уставом 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную услугу «Проведение групповых тренировочных занятий по баскетболу в спортивном зале», оказываемую МБУ «Спор-

тивная школа №1», в размере 2 500 рублей за одно занятие продолжительностью 60 минут.
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 со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2020 № 318
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 07.11.2014 № 4808
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 07.11.2014 № 4808 «О создании комиссии  по оценке последствий принятия ре-

шения о заключении договоров аренды, безвозмездного пользования объектов собственности, закрепленных за муниципальными организациями, 
образующими социальную инфраструктуру для детей, городского округа город Дзержинск»(далее – постановление), изложивприложение № 1 к по-
становлению в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска от 07.02.2020 № 318
«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 07.11.2014 № 4808
Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о заключении договоров аренды, 

безвозмездного пользования объектов собственности,  
закрепленных за муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру  

для детей, городского округа город Дзержинск
Жаворонкова О.А. заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии
Палеева О.В. директор департамента образования администрации города Дзержинска, сопредседатель комиссии
Разгулина О.П. заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения», секретарь комиссии (по 

согласованию)
Члены комиссии: 
Богомолова Г.А. председатель Дзержинской городской организации профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию)
Пельченков М.В. директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска
Рабин М.Б. председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
Филиппова Е.А. Заведующий сектором содержания образования  отдела дошкольного и общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (по согласованию) 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2020 № 319
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 30.03.2017 № 902

Руководствуясь  Федеральными законами от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утвержде-
нии Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области»,Уставом городского округа город Дзержински в связи с кадровыми изменениями, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 30.03.2017 № 902 «О создании пожарно-технической ко-

миссии администрации городского округа город Дзержинск» (далее – Постановление) изложивприложение №2 в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. В названии, тексте Постановления и приложениях к Постановлению слова «администрация городского округа город Дзержинск» заменить на 
слова «администрация города Дзержинска» в соответствующем падеже.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
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6 ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 07.02.2020 № 319

СОСТАВ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСК
Председатель комиссии: 
Андреев Глеб Игоревич - первый заместитель главы администрации  городского округа 
Заместитель председателя комиссии:
Михайленко  Олег Владимирович - начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке 
Секретарь комиссии:
Колесников Александр Иванович - главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке
Члены комиссии:  
Жаворонкова Ольга Андреевна - заместитель главы администрации городского округа  
Коннова Татьяна Владимировна - и.о. директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 
Кузнецов  Сергей Николаевич - директор департамента управления делами   
Харчин Александр Николаевич - и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства  
Иванов  Александр Анатольевич - директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства 
Федоров  Сергей Николаевич - директор департамента финансов
 Губа Оксана Яковлевна  - начальник правового управления  
Кошкин  Андрей Александрович - начальник управления муниципального контроля  
Рабин  Максим Борисович - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
Степанов  Михаил Александрович - начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке 
Шевелев  Алексей Алесандрович - директор МБУ «Гражданская защита»  
Параничев Владислав Валентинович - директор МКУ «Специалист»  
Уткин  Дмитрий Михайлович - заместитель начальника 2-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области                           (по согласованию) 
Галанин Дмитрий Александрович - заместитель главного государственного инспектора города Дзержинска по пожарному надзору                           (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2020 № 330
Об утверждении схемы расположения земельного участка  

на кадастровом плане территории и присвоении объекту адресации адреса
Рассмотрев заявление Садовниковой Ольги Александровны (дата рождения 08.03.1973 года), действующей по доверенности от 17.12.2019 года 

рег. № 52/186-н/52-2019-5-808 от Сатанычева Максима Владимировича (дата рождения 05.12.1985 года), в соответствии со ст. ст. 11.10, 39.2, 39.11 
Земельного кодекса РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов», ст. 57 Устава  городского округа город Дзержинск, с учетом схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, выполненной ДО КП НО «Нижтехинвентаризация», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 52:21:0000153, категория – земли 

населенных пунктов, площадью 2496кв.м, расположенногов территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-3), для индивиду-
ального жилищного строительства.

2. Присвоить земельному участку адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, п. Северный, з/у 16А.
3. Сатанычеву М.В. обеспечить:
3.1. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка, указанного в пунктах 1, 2;
3.2. Осуществление государственного кадастрового учета земельного участка, указанного в пунктах 1, 2 в установленном законом порядке.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области обеспечить реализацию пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка через торги. 
5. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города Дзержинска в 

срок не более чем 5 рабочих дней  с момента принятия постановления направить в орган регистрации прав настоящее постановление с приложением 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

6. Муниципальному казенному учреждению «Градостроительство» в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 
сведения в государственный адресный реестр.

7. Постановление вступает в силу с момента принятия.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2020 № 333
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 31.10.2018 №4497
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 28.12.2013 №443-Ф3 «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом городского округа город Дзержинск в целях 
исполнения постановлений Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Обутверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» и обеспечения достоверности, единообразия, структурированности адресной информации, 
а также совершенствования описания местоположения (адреса) объектов недвижимости на территории городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2018 №4497«Об утверждении реестра 

улиц и  элементов планировочной структуры городского округа город Дзержинск», изложив приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Градостроительство» внести изменения в государственный адресный реестр.
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 опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации г. Дзержинска от 10.02.2020 № 333
«Приложение 1 

к постановлению администрации г. Дзержинска от 31.10.2018 № 4497
Реестр улиц и элементов планировочной структуры городского округа город Дзержинск

Перечень населенных пунктов на территории городского округа

№ п/п Округ населенный пункт (поселок, кордон) Тип элемента планировочной структуры Тип элемента улично-дорожной сети Наименование
1 городской округ город Дзержинск Гнилицкие Дворики
2 городской округ город Дзержинск Лесная Поляна
3 городской округ город Дзержинск Строителей
4 городской округ город Дзержинск Северный
5 городской округ город Дзержинск Гавриловка
6 городской округ город Дзержинск Горбатовка
7 городской округ город Дзержинск Желнино
8 городской округ город Дзержинск Бабино
9 городской округ город Дзержинск Игумново

10 городской округ город Дзержинск Колодкино
11 городской округ город Дзержинск Петряевка
12 городской округ город Дзержинск Юрьевец
13 городской округ город Дзержинск Пыра
14 городской округ город Дзержинск к. Лесной

 Перечень улиц п. Бабино

№ п/п город / населенный пункт Тип элемента планировочной структуры Тип элемента улично-до-
рожной сети Наименование

15 Бабино улица 8 Марта
16 Бабино переулок Дачный
17 Бабино улица Новосельская
18 Бабино улица Огородная (дома 1-5, 2-14)

 Перечень улиц п. Гавриловка 
19 Гавриловка  улица 1 Мая
20 Гавриловка  улица Дербасовой
21 Гавриловка  улица Дубинина
22 Гавриловка  улица Кооперативная
23 Гавриловка  переулок Лесной
24 Гавриловка  улица Луговая
25 Гавриловка  улица Набережная
26 Гавриловка  улица Новая
27 Гавриловка  улица Новая стройка
28 Гавриловка  улица Полевая
29 Гавриловка  улица Советская
30 Гавриловка  улица Старое Ипяково
31 Гавриловка  улица Чапаева

 Перечень улиц п. Горбатовка 
32 Горбатовка  улица Весенняя
33 Горбатовка  улица Восточная
34 Горбатовка  улица Достоевского
35 Горбатовка  улица Железнодорожная
36 Горбатовка  улица Коммунистическая
37 Горбатовка  улица Кооперативная
38 Горбатовка  улица Короленко
39 Горбатовка  улица Луговая
40 Горбатовка  переулок Новый
41 Горбатовка  улица Октябрьская
42 Горбатовка  улица Осипенко
43 Горбатовка  улица Островского
44 Горбатовка  улица Первомайская
45 Горбатовка  улица Полевая
46 Горбатовка  улица Пролетарская
47 Горбатовка  улица Пушкина
48 Горбатовка  улица Расковой
49 Горбатовка  улица Серова
50 Горбатовка  улица Советская
51 Горбатовка  улица Чапаева
52 Горбатовка  улица Школьная
53 Горбатовка  переулок Школьный

 Перечень улиц п. Желнино 
54 Желнино  улица Восточная
55 Желнино  улица Заболотная
56 Желнино  переулок Заболотный
57 Желнино  переулок Зеленый
58 Желнино  переулок Клубный
59 Желнино  улица Кооперативная
60 Желнино  улица Красная
61 Желнино  улица Лесная
62 Желнино  улица Молодежная
63 Желнино  улица Новая
64 Желнино  улица Озерная
65 Желнино  улица Первомайская
66 Желнино  улица Пролетарская
67 Желнино  переулок Садовый
68 Желнино  улица Советская
69 Желнино  улица Футбольная
70 Желнино  улица Чкалова

 Перечень улиц п. Игумново 
71 Игумново  улица 1-я линия
72 Игумново улица 2-я линия
73 Игумново  улица 4-я линия
74 Игумново  улица 40 лет Октября
75 Игумново  переулок Болотный
76 Игумново  улица Городская
77 Игумново  улица Дружбы
78 Игумново  переулок Зенитный
79 Игумново  улица Кутузова
80 Игумново  улица Ляхановка
81 Игумново  улица Озерная
82 Игумново  улица Октябрьская
83 Игумново  улица Павлика Морозова
84 Игумново  улица Садовая
85 Игумново  улица Сергея Лазо
86 Игумново  улица Суворова
87 Игумново  улица Толстого
88 Игумново  улица Федеративная
89 Игумново  переулок Чапаева
90 Игумново  переулок Широкий
91 Игумново  улица Школьная

 Перечень улиц п. Колодкино 
92 Колодкино  улица Зеленый Ров
93 Колодкино  улица Новая
94 Колодкино  улица Огородная (дома 7-69, 14А, 14Б-68)
95 Колодкино  улица Осипенко
96 Колодкино  улица Революции
97 Колодкино  улица Юбилейная

 Перечень улиц и планировочных структур п. Петряевка 
98 Петряевка  улица Восточная
99 Петряевка  улица Встречная

100 Петряевка  улица Гризодубовой
101 Петряевка  улица Квартальная
102 Петряевка  улица Кольцова
103 Петряевка  переулок Линейный
104 Петряевка  улица Матросова
105 Петряевка  улица Подсобного хозяйства
106 Петряевка  переулок Ульянова
107 Петряевка  переулок Учительский
108 Петряевка  улица Чехова
109 Петряевка территория Южный массив

 Перечень улиц и планировочных структур п. Пыра 
110 Пыра  улица 1 Мая
111 Пыра  улица 8 Марта
112 Пыра  улица Болотная
113 Пыра  улица Горького
114 Пыра  улица Декабристов
115 Пыра  улица Железнодорожная
116 Пыра  переулок Короткий
117 Пыра  улица Лесная
118 Пыра  улица Московская
119 Пыра  улица Огородная
120 Пыра  улица Озерная
121 Пыра  переулок Первомайский
122 Пыра  улица Полевая

123 Пыра  улица Пырская
124 Пыра  переулок Пырский
125 Пыра  улица Свердлова
126 Пыра  улица Свободы
127 Пыра  переулок Спортивный
128 Пыра  улица Торфяников
129 Пыра  улица Чапаева
130 Пыра улица Чкалова
131 Пыра территория квартал Южный

 Перечень улиц п. Юрьевец 
132 Юрьевец  улица Западная
133 Юрьевец  улица Космодемьянской
134 Юрьевец  улица Краснофлотская
135 Юрьевец  переулок Мирный
136 Юрьевец  улица Нахимова
137 Юрьевец  переулок Песчаный
138 Юрьевец  улица Полевая
139 Юрьевец  улица Республиканская
140 Юрьевец  переулок Южный

 Перечень улиц к. Лесной 
141 к. Лесной переулок Короткий

 Перечень улиц г. Дзержинск 
142 Дзержинск  улица Линия 1-я
143 Дзержинск  улица Линия 2-я
144 Дзержинск  улица Линия 3-я
145 Дзержинск  улица Линия 4-я
146 Дзержинск  улица Линия 5-я
147 Дзержинск  улица Линия 6-я
148 Дзержинск  улица 1 Мая
149 Дзержинск  улица 9 Января
150 Дзержинск  шоссе Автозаводское
151 Дзержинск  улица Автомобильная
152 Дзержинск  площадь Архитектора Синявского
153 Дзержинск  улица Березовая
154 Дзержинск  улица Буденного
155 Дзержинск  улица Бутлерова
156 Дзержинск  улица Ватутина
157 Дзержинск  улица Водозаборная
158 Дзержинск  шоссе Восточное
159 Дзержинск  дорога Гавриловская
160 Дзержинск  улица Гагарина
161 Дзержинск  переулок Газетный
162 Дзержинск  улица Гайдара
163 Дзержинск  улица Галкина
164 Дзержинск  переулок Гаражный
165 Дзержинск  улица Гастелло
166 Дзержинск  площадь Героев
167 Дзержинск  переулок Гипсовый
168 Дзержинск  улица Горьковская
169 Дзержинск  проезд Госпитальный
170 Дзержинск  улица Грибоедова
171 Дзержинск  площадь Дзержинского
172 Дзержинск  проспект Дзержинского
173 Дзержинск  площадь Желнинская
174 Дзержинск шоссе Желнинское
175 Дзержинск  переулок Жуковского
176 Дзержинск  переулок Западный
177 Дзержинск  дорога Заревская объездная
178 Дзержинск  улица Зеленая
179 Дзержинск  шоссе Игумновское
180 Дзержинск  проезд Ильяшевича
181 Дзержинск  улица Индустриальная
182 Дзержинск  площадь им. Ю.В.Макарова
183 Дзержинск  улица Кирова
184 Дзержинск  улица Клюквина
185 Дзержинск  бульвар Космонавтов
186 Дзержинск  улица Комбрига Патоличева
187 Дзержинск  улица Красная
188 Дзержинск  улица Красноармейская
189 Дзержинск  переулок Крылова
190 Дзержинск  переулок Кукольный
191 Дзержинск  площадь Ленина
192 Дзержинск  проспект Ленина
193 Дзержинск  улица Ленинградская
194 Дзержинск  проспект Ленинского Комсомола
195 Дзержинск  улица Лермонтова
196 Дзержинск  улица Либкнехта
197 Дзержинск  улица Либхерра
198 Дзержинск  улица Марковникова
199 Дзержинск  улица Матросова
200 Дзержинск  улица Матросова 1-я линия
201 Дзержинск  улица Матросова 2-я линия
202 Дзержинск  улица Матросова 3-я линия
203 Дзержинск  площадь Маяковского
204 Дзержинск  улица Маяковского
205 Дзержинск  бульвар Мира
206 Дзержинск  улица Молодежная
207 Дзержинск  шоссе Московское
208 Дзержинск  улица Народная
209 Дзержинск улица Еловая
210 Дзержинск  улица Науки
211 Дзержинск  шоссе Нижегородское
212 Дзержинск  улица Новомосковская
213 Дзержинск  набережная Окская
214 Дзержинск  улица Октябрьская
215 Дзержинск  улица Островского
216 Дзержинск  улица Панфиловцев
217 Дзержинск  аллея Парковая
218 Дзержинск  улица Петрищева
219 Дзержинск  улица Пирогова
220 Дзержинск  бульвар Победы
221 Дзержинск  улица Пожарского
222 Дзержинск  улица Попова
223 Дзержинск  шоссе Портовое
224 Дзержинск  улица Поселковая
225 Дзержинск  бульвар Правды
226 Дзержинск  площадь Привокзальная
227 Дзержинск  переулок Пришоссейный
228 Дзержинск  улица Пушкинская
229 Дзержинск  улица Рабочая
230 Дзержинск  улица Революции
231 Дзержинск  шоссе Речное
232 Дзержинск улица Шуховка
233 Дзержинск  шоссе Решетихинское
234 Дзержинск  улица Рудольфа Удриса
235 Дзержинск  улица Садовая
236 Дзержинск  переулок Садовый
237 Дзержинск  улица Самохвалова
238 Дзержинск  переулок Санитарный
239 Дзержинск  площадь Свадебная
240 Дзержинск  проспект Свердлова
241 Дзержинск  площадь Свободы
242 Дзержинск  проезд Свято-Тихоновский
243 Дзержинск  шоссе Северное
244 Дзержинск  улица Ситнова
245 Дзержинск  улица Советская
246 Дзержинск  улица Солнечная
247 Дзержинск  улица Сосновая
248 Дзержинск  улица Строителей
249 Дзержинск  улица Студенческая
250 Дзержинск  улица Суворова
251 Дзержинск  улица Сухаренко
252 Дзержинск  площадь Театральная
253 Дзержинск  улица Терешковой
254 Дзержинск  площадь Торговая
255 Дзержинск  переулок Тупиковый
256 Дзержинск  площадь Узловая
257 Дзержинск  улица Ульянова
258 Дзержинск  улица Урицкого
259 Дзержинск  переулок Учебный
260 Дзержинск  переулок Учительский
261 Дзержинск  улица Фестивальная
262 Дзержинск  бульвар Химиков
263 Дзержинск  проспект Циолковского
264 Дзержинск  улица Чапаева
265 Дзержинск  дорога Чернореченская объездная
266 Дзержинск  улица Черняховского
267 Дзержинск  проспект Чкалова
268 Дзержинск  улица Щорса
269 Дзержинск  переулок Ясельный
270 Дзержинск  путепровод Желнинский
271 Дзержинск  путепровод Игумновский
272 Дзержинск  путепровод Окский 

 Перечень элементов планировочной структуры  г.Дзержинск 
273 Дзержинск территория  97 квартал Гороховецкоговоенлесхоза
274 Дзержинск территория  31 квартал Дзержинского лесничества Дзержинского лесхоза,  СТ Мичуринец Сад № 7
275 Дзержинск территория  39 квартал Дзержинского лесничества Дзержинского лесхоза, СТ Автомобилист
276 Дзержинск территория  39 квартал Дзержинского лесничества Дзержинского лесхоза,СТ Лесное
277 Дзержинск территория  32 квартал Игумновского лесничества Дзержинского лесхоза, СТ Автомобилист
278 Дзержинск территория  39 квартал Игумновского лесничества Дзержинского лесхоза, СТ Надежда
279 Дзержинск территория  39 квартал Дзержинского лесничества Дзержинского лесхоза,СТ Зоренька
280 Дзержинск территория  58 квартал Игумновского лесничества Дзержинского лесхоза, СТ Рябинка
281 Дзержинск территория  58 квартал Игумновского лесничества Дзержинского лесхоза, СТ Лужок
282 Дзержинск территория  106 квартал Игумновского лесничества Дзержинского лесхоза, СТ Лотос
283 Дзержинск территория  106 квартал Игумновского лесничества Дзержинского лесхоза, СТИвушка
284 Дзержинск территория  32,42 кварталыИгумновского лесничества Дзержинского 

лесхоза, СТ Цвет
285 Дзержинск территория 0 км + 400 м Северного шоссе, СТ Зарница
286 Дзержинск территория 0 км + 900 м Северного шоссе, СТ Мичуринец Сад № 6
287 Дзержинск территория 0 км + 900 м Северного шоссе, СТ Северный
288 Дзержинск территория 0 км + 900 м Северного шоссе, СТ Энтузиаст
289 Дзержинск территория ш. Московское, 395 км, СТ Пластик-2
290 Дзержинск территория Сады в районе Бабушкино, СТ Маяк
291 Дзержинск территория ш. Московское, 376 км
292 Дзержинск территория  Прибрежная 
293 Дзержинск территория   ЖК Северные ворота
294 Дзержинск территория  ЖСК Сосновый бор
295 Дзержинск территория  Бабушкино
296 Дзержинск территория  Дачный
297 Дзержинск территория  Пушкино
298 Дзержинск территория Сады в районе Бабушкино

 Перечень улиц территории Бабушкино г. Дзержинск 
299 Дзержинск территория Бабушкино улица Бабушкина
300 Дзержинск территория Бабушкино улица Вокзальная
301 Дзержинск территория Бабушкино улица Железнодорожная (до дома 48)
302 Дзержинск территория Бабушкино улица Кутузова
303 Дзержинск территория Бабушкино улица Овощная
304 Дзержинск территория Бабушкино улица Парниковая
305 Дзержинск территория Бабушкино улица Совхозная
306 Дзержинск территория Бабушкино переулок Усадебный
307 Дзержинск территория Бабушкино улица Фрунзе
308 Дзержинск территория Бабушкино улица Чайковского
309 Дзержинск территория Бабушкино площадь Школьная

 Перечень улиц территории Дачный 
г. Дзержинск 

310 Дзержинск территория Дачный улица Герцена
311 Дзержинск территория Дачный улица Дачная
312 Дзержинск территория Дачный улица Максима Горького
313 Дзержинск территория Дачный улица Свободы
314 Дзержинск территория Дачный улица Тургенева
315 Дзержинск территория Дачный улица Ушакова

 Перечень улиц территории Пушкино г. Дзержинск 
316 Дзержинск территория Пушкино улица Белинского
317 Дзержинск территория Пушкино улица Гоголя
318 Дзержинск территория Пушкино улица Железнодорожная (от дома 49)
319 Дзержинск территория Пушкино улица Желнинская
320 Дзержинск территория Пушкино улица Короленко
321 Дзержинск территория Пушкино улица Лесная
322 Дзержинск территория Пушкино улица Новая
323 Дзержинск территория Пушкино улица Новозапрудная
324 Дзержинск территория Пушкино площадь Пушкина
325 Дзержинск территория Пушкино улица Садовая
326 Дзержинск территория Пушкино улица Энергетическая

 Территория гаражно-строительных кооперативов п. Горбатовка 
327 Горбатовка территория ГСК   Газовик

 Территория гаражно-строительных кооперативов в г. Дзержинск 
328 Дзержинск территория ГСК    Авто-1
329 Дзержинск территория ГСК    Авто-2
330 Дзержинск территория ГСК    Автомобилист
331 Дзержинск территория ГСК   Автолюбитель
332 Дзержинск территория ГСК    Автотурист
333 Дзержинск территория ГСК    Богема
334 Дзержинск территория ГСК    Буденновский
335 Дзержинск территория ГСК   Буденновский-1
336 Дзержинск территория ГСК   Буденновский-2,3
337 Дзержинск территория ГСК   Буденновский-6
338 Дзержинск территория ГСК   Буденновский-7
339 Дзержинск территория ГСК   Буревестник
340 Дзержинск территория ГСК  Бутлеровский
341 Дзержинск территория ГСК   Бутлеровский-2
342 Дзержинск территория ГСК   Вектор
343 Дзержинск территория ГСК   Венец
344 Дзержинск территория ГСК   ВИТА СИЛА
345 Дзержинск территория ГСК    Водозаборный-1
346 Дзержинск территория ГСК   Водозаборный-2
347 Дзержинск территория ГСК    Военкомат
348 Дзержинск территория ГСК   Волна-1
349 Дзержинск территория ГСК   Волна-3
350 Дзержинск территория ГСК   Восход-2
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351 Дзержинск территория ГСК   Вымпел-2
352 Дзержинск территория ГСК   Гамма-2
353 Дзержинск территория ГСК   Гессер-А 
354 Дзержинск территория ГСК  Дзержинец
355 Дзержинск территория ГСК   Дзержинский-1 
356 Дзержинск территория ГСК   Дзержинский-2 
357 Дзержинск территория ГСК   Дзержинский-2Б
358 Дзержинск территория ГСК   Дзержинский-3
359 Дзержинск территория ГСК   ДОСААФ
360 Дзержинск территория ГСК   Железнодорожник-2
361 Дзержинск территория ГСК   Железнодорожный
362 Дзержинск территория ГСК   Железнодорожный-2
363 Дзержинск территория ГСК   Западный-1
364 Дзержинск территория ГСК   Западный-2
365 Дзержинск территория ГСК   Западный-3
366 Дзержинск территория ГСК   Западный-4
367 Дзержинск территория ГСК   Западный-5
368 Дзержинск территория ГСК   Западный-6
369 Дзержинск территория ГСК   Западный-7
370 Дзержинск территория ГСК   Западный-8
371 Дзержинск территория ГСК   Заря
372 Дзержинск территория ГСК   Заря-2
373 Дзержинск территория ГСК   Заря-3
374 Дзержинск территория ГСК   Звезда-2 
375 Дзержинск территория ГСК   Зеленый
376 Дзержинск территория ГСК   Интернат
377 Дзержинск территория ГСК   Колесо
378 Дзержинск территория ГСК  Корундовский
379 Дзержинск территория ГСК   Ленинградский
380 Дзержинск территория ГСК   Лесной-1
381 Дзержинск территория ГСК   Лесной-2
382 Дзержинск территория ГСК   Маркер
383 Дзержинск территория ГСК  Матросовский
384 Дзержинск территория ГСК   Матросовский-1
385 Дзержинск территория ГСК   Матросовский-2
386 Дзержинск территория ГСК   Монтажник
387 Дзержинск территория ГСК   Новомосковский-1
388 Дзержинск территория ГСК   Новомосковский-2
389 Дзержинск территория ГСК  Новомосковский-3 
390 Дзержинск территория ГСК   Новомосковский-4
391 Дзержинск территория ГСК   Новомосковский-5
392 Дзержинск территория ГСК   Огонек
393 Дзержинск территория ГСК   Ока
394 Дзержинск территория ГСК   Окский
395 Дзержинск территория ГСК   Окский-2
396 Дзержинск территория ГСК   Октябрьский-1 
397 Дзержинск территория ГСК    Октябрьский-2
398 Дзержинск территория ГСК   Олимп-Инвест
399 Дзержинск территория ГСК   Парковый-2
400 Дзержинск территория ГСК   Петрищевский-6
401 Дзержинск территория ГСК   Подстанция Городская
402 Дзержинск территория ГСК   Подстанция Западная
403 Дзержинск территория ГСК   Пожарное депо
404 Дзержинск территория ГСК   Пожарский
405 Дзержинск территория ГСК   Поселковый
406 Дзержинск территория ГСК   Поселковый-2
407 Дзержинск территория ГСК   Правда
408 Дзержинск территория ГСК   Правда-1
409 Дзержинск территория ГСК   Правда-2
410 Дзержинск территория ГСК   Правда-3
411 Дзержинск территория ГСК   Прибрежный-1
412 Дзержинск территория ГСК   Прибрежный-2
413 Дзержинск территория ГСК   Прибрежный-3
414 Дзержинск территория ГСК   Придорожный
415 Дзержинск территория ГСК   Придорожный-1
416 Дзержинск территория ГСК   Пушкинский 
417 Дзержинск территория ГСК   Пушкинский-1
418 Дзержинск территория ГСК   Пушкинский-2
419 Дзержинск территория ГСК   Пушкинский-3
420 Дзержинск территория ГСК   Пушкинский-5
421 Дзержинск территория ГСК   Пушкинский-6
422 Дзержинск территория ГСК  Пушкинский-Металлист
423 Дзержинск территория ГСК   Русь
424 Дзержинск территория ГСК   Садовый
425 Дзержинск территория ГСК  Самохваловский
426 Дзержинск территория ГСК  Свердловец
427 Дзержинск территория ГСК   Свердловец-69
428 Дзержинск территория ГСК   Северный
429 Дзержинск территория ГСК   Северный-1
430 Дзержинск территория ГСК   Северный-2
431 Дзержинск территория ГСК   Северный-3
432 Дзержинск территория ГСК   Северный-4
433 Дзержинск территория ГСК   Северо-Западный
434 Дзержинск территория ГСК   Седьмой микрорайон
435 Дзержинск территория ГСК   Сигнал
436 Дзержинск территория ГСК   Сигнал-2 
437 Дзержинск территория ГСК   СМУ 8
438 Дзержинск территория ГСК   Спартак
439 Дзержинск территория ГСК   Стрелковый тир
440 Дзержинск территория ГСК   Стрелковый тир-2
441 Дзержинск территория ГСК   Студенческий-1
442 Дзержинск территория ГСК   Темп
443 Дзержинск территория ГСК   ТТУ
444 Дзержинск территория ГСК   У платформы
445 Дзержинск территория ГСК   Учебный-2
446 Дзержинск территория ГСК   Учебный-3
447 Дзержинск территория ГСК   Эврика
448 Дзержинск территория ГСК   Эллада
449 Дзержинск территория ГСК   Энергетик
450 Дзержинск территория ГСК   Энергетик-1
451 Дзержинск территория ГСК   Южный
452 Дзержинск территория ГСК   Южный-1
453 Дзержинск территория ГСК   Южный-2
454 Дзержинск территория ГСК   Южный-3
455 Дзержинск территория ГСК   Южный-4
456 Дзержинск территория ГСК   Южный-5
457 Дзержинск территория ГСК   Бычок

 Территория садоводческих некоммерческих товариществ на территории п. Бабино 
458 Бабино территория СТ  Сад Пришкольный 
459 Бабино территория СТ   Энергетик-2
460 Бабино территория СТ   Сад № 5

 Территория садоводческих некоммерческих товариществ на территории п. Гавриловка 
461 Гавриловка территория СТ   Надежда

 Территория садоводческих некоммерческих товариществ на территории п. Горбатовка 
462 Горбатовка территория СТ   Искра-6
463 Горбатовка территория СТ Полянка-1
464 Горбатовка территория СТ   Рассвет
465 Горбатовка территория СТ   Сад № 3 Оргстекло
466 Горбатовка территория СТ   Сад № 3
467 Горбатовка территория СТ  Сад № 4 Яблонька
468 Горбатовка территория СТ  Труд
469 Горбатовка территория СТ  Факел
470 Горбатовка территория СТ  Юбилейный

 Территория садоводческих некоммерческих товариществ на территории п. Желнино 
471 Желнино территория СТ   Любитель
472 Желнино территория СТ   Пчелка
473 Желнино территория СТ   Труд

 Территория садоводческих некоммерческих товариществ на территории п. Игумново 
474 Игумново территория СТ   Лучп/о Синтез
475 Игумново территория СТ   Мечта
476 Игумново территория СТ   Монтажник-1
477 Игумново территория СТ   Ока
478 Игумново территория СТ   Рассвет
479 Игумново территория СТ   Восход
480 Игумново территория СТ   Малыш
481 Игумново территория СТ   им. Тимирязева 
482 Игумново территория СТ   Трудовик
483 Игумново территория СТ   Учитель
484 Игумново территория СТ   Химмаш-1
485 Игумново территория СТ   Энергетик-1

 Территория садоводческих некоммерческих товариществ на территории п. Колодкино 
486 Колодкино территория СТ   № 2 им. Гагарина
487 Колодкино территория СТ   № 2 им.Мичурина
488 Колодкино территория СТ   Дружба-2
489 Колодкино территория СТ   Мечта
490 Колодкино территория СТ  Приокский
491 Колодкино территория СТ  им. И.В.Мичуринасад № 1
492 Колодкино территория СТ   Строитель

 Территория садоводческих некоммерческих товариществ на территории п. Петряевка 
493 Петряевка территория СТ   Сад № 5 им. 40-летия п/о Капролактам

 Территория садоводческих некоммерческих товариществ на территории п. Пыра 
494 Пыра территория СТ   Лесная речка 
495 Пыра территория СТ   Пыра
496 Пыра территория СТ   Отдых
497 Пыра территория СТ  Химмашевец
498 Пыра территория СТ   Химик

 Территория садоводческих некоммерческих товариществ на территории п. Северный 
499 Северный территория СТ    Пластик 

 Территория садоводческих некоммерческих товариществ на территории п. Юрьевец 
500 Юрьевец территория СТ   Вишенка
501 Юрьевец территория СТ   Дружба 
502 Юрьевец территория СТ   Дружба-2
503 Юрьевец территория СТ   Жемчужина 
504 Юрьевец территория СТ   Заозерный
505 Юрьевец территория СТ   Заря-2
506 Юрьевец территория СТ   Монтажник-2
507 Юрьевец территория СТ   Питомник 
508 Юрьевец территория СТ    Победа 
509 Юрьевец территория СТ   Приозерный
510 Юрьевец территория СТ   Пчелка
511 Юрьевец территория СТ   Рассвет
512 Юрьевец территория СТ   Сад Заозерный-2
513 Юрьевец территория СТ   Юбилейный
514 Юрьевец территория СТ   Юрьевское
515 Юрьевец территория СТ    Яблонька 

 Территория садоводческих товариществ на территории г. Дзержинск 
516 Дзержинск территория СТ   Дружба
517 Дзержинск территория СТ   Заря-1
518 Дзержинск территория СТ  Заревец
519 Дзержинск территория СТ  Калининец
520 Дзержинск территория СТ   Коммунальник
521 Дзержинск территория СТ   Мир
522 Дзержинск территория СТ  Мичуринец Сад № 1
523 Дзержинск территория СТ    Мичуринец Сад № 2
524 Дзержинск территория СТ  Мичуринец Сад № 3
525 Дзержинск территория СТ   Мичуринец Сад № 4
526 Дзержинск территория СТ   Мичуринец Сад № 5
527 Дзержинск территория СТ   Труженик
528 Дзержинск территория СТ  Дзержинец
529 Дзержинск территория СТ  Дзержинец-2
530 Дзержинск территория СТ  Энергетик

»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2020 № 336
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 11.01.2018 № 29
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 

24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11.01.2018 № 29 «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики города Дзержинска Нижегород-
ской области» следующие изменения:

1.1. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации города Дзержинска Нижегородской области от 

24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского 
округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по професси-
ональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город 
Дзержинск», от 24.10.2008 № 4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и 
казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера 
в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, 
в целях усиления стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности труда работников и руководителей, расширения прав руководителей 
в оценке деловых качеств работников и результатов их труда, администрация города Дзержинска».

1.2. В Положении о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики 
города Дзержинска Нижегородской области:

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодеж-

ной политики города Дзержинска Нижегородской области (далее - Положение), разработано в соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, постановлениями администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 № 4008 «О введении новых си-
стем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 
№ 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалифи-
кационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4010 
«Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского 
округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, ав-
тономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск» и служит основанием для разработки положений об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики города Дзержинска Нижегородской области (далее - уч-
реждений).»;

2) подпункт 1.10.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«-психолог;
-инструктор по спорту»;
3) подпункт 1.10.3 дополнить абзацем следующего содержания: «-юрисконсульт»;
4) пункты 1.1-1.10 считать 1.1-1.11 соответственно;
5) подпункты 1.10.1-1.10.3 считать 1.11.1-1.11.3 соответственно;
6) подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

Профессиональная квалификационная группа/
 квалификационный уровень Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень 3 574
2 квалификационный уровень 3 831

»;
7) подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 

Профессиональная квалификационная группа/
 квалификационный уровень Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень 3 744
2 квалификационный уровень 4 096
3 квалификационный уровень 4 492
4 квалификационный уровень 4 956

»;
8) подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. Квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:  

Профессиональная квалификационная группа/ 
квалификационный уровень Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень 4 834
2 квалификационный уровень 5 285
3 квалификационный уровень 5 814
4 квалификационный уровень 6 409
5 квалификационный уровень 7 136

»;
9) подпункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:
«2.1.5. Квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»: 

Профессиональная квалификационная группа/ 
квалификационный уровень Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень 7 664
2 квалификационный уровень 8 457

»;
10) раздел 2 дополнить подпунктом 2.1.6 следующего содержания:
«2.1.6. Квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта:  

Квалификационные уровни

Размер минимального 
оклада (минимальной 

ставки заработной 
платы) работников 

должностей работни-
ков физической куль-

туры и спорта
Профессиональная квалификационная группа должностей 1 уровня 3574 руб.
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень 
(дежурный по спортивному залу; сопровождающий спортсмена- инвалида первой группы инвалидности) 1,0

Профессиональная квалификационная группа должностей 2 уровня 4625 руб.
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень 
(инструктор по спорту; инструктор по адаптивной физической культуре, спортсмен-инструктор; тренер-наездник лошадей; 
техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники)

1,0

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень 
(администратор тренировочного процесса; инструктор-методист по адаптивной физической культуре; инструктор- методист 
физкультурно-спортивных организаций; тренер; тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; хореограф)

1,01

»;
11) в подпункте 2.2.1 цифры «3 297» заменить на цифры «3 435»;
12) в подпункте 2.2.2 цифры «3 765» заменить на цифры «3 923»;
13) в пункте 2.3 таблицу дополнить строками следующего содержания:
«

Психолог до 5
Инструктор по спорту до 5
Юрисконсульт до 4

».
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 после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
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 10.02.2020 № 337
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 27.09.2017 №3648
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 62 Устава город-

ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от27.09.2017 №3648«Об утверждении административного регламента 
предоставлениямуниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения)»изложив приложение к постановлению 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  опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 10.02.2020 № 337
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ Предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов  
в границах городского округа»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов в границах городского округа» (далее -  административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения, организации и 
обеспечения административной процедуры ее предоставления и нацелен на удовлетворение интересов потребителей данной услуги – физических и 
юридических лиц (далее заинтересованные лица) в рамках действующего законодательства.

1.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:
-Градостроительным Кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов;
- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 

на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
-Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10.06.2013 № 2178 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг го-

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

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

- Уставом городского округа город Дзержинск;
- Приказом Минфина России от 11.12.2014 N 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса».
1.3 Муниципальная услуга внесена в реестр муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегород-

ской области от 10.06.2013 № 2178.
1.4.Получателями муниципальной услуги являются физические лица и юридические лица.
1.5. Информация о муниципальной услуге предоставляется: 
- департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города Дзержинска  

по адресу: 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5А; телефон/факс  (8313) 26-13-27; электронный адрес для направления 
обращений: smevuag@yandex.ru; 

- муниципальным казённым учреждением «Градостроительство» (далее – МКУ «Градостроительство») по адресу: 606008, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5А; телефон/факс  (8313) 26-84-28; электронный адрес для направления обращений: smevuag@yandex.ru;

- муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской 
архив городского округа город Дзержинск» (далее – МБУ «МФЦ и ГА»), по адресу: 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25; 
606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16;606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24, телефон/
факс (8313) 39-47-70, (8313) 39-47-78, интернет-сайт: www.mfcdzr.ru;

- посредством размещения на официальном сайте администрации города Дзержинска: http://admdzr.ru//;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.

2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги: «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов в границах городского 

округа»(далее –муниципальная услуга).
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрациягорода Дзержинска.В предоставлении муниципальной услуги принимает участие МКУ 

«Градостроительство»в части выполнения административных процедур от имени администрации городского округа город Дзержинск.
 В предоставлении муниципальной  услуги принимает участие МБУ «МФЦ и ГА.
МКУ «Градостроительство» и МБУ «МФЦ и ГА» осуществляют:
- прием заявлений и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МБУ «МФЦ и ГА», о ходе предоставления 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.
Подача документов при предоставлении муниципальной услуги осуществляется в МБУ «МФЦ и ГА» в соответствии с режимом работы учреждения, 

либо в МКУ «Градостроительство» по вторникам с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.48.
2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется межведомственное информационное и межуровневое взаимодействие с:
1) ФНС России в части получения выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
2) Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижего-

родской области» в части получения информации из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о правах на земельные участки 
и объекты капитального строительства.

2.4. Конечным результатом муниципальной услуги является:
1)постановление о присвоении, изменении и аннулировании объекту адресации адреса за подписью главы города;
2) решениеоб отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адресаза подписью первого заместителя главы администра-

ции городского округа с указанием причин отказа.
2.5. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннули-

ровании принимаются в срок не более чем 12 рабочих дней со дня поступления заявления.
Муниципальная услуга в соответствии с законодательством Российской Федерации является бесплатной.
2.6. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов в границах городского округа осуществляется на основании за-

явления физического или юридического лица, заинтересованного в получении сведений (далее – заявитель).
2.7. Исчерпывающий перечень документов для получения муниципальной услуги:
1) заявление о присвоении адресов объектам адресации, изменении, аннулировании адресов в границах городского округа по форме (прило-

жение № 1 к административному регламенту) с указанием наименования (ФИО или название организации) и места нахождения (места жительства);
2)правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
3) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации 

(в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
4) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объ-

екта адресации в эксплуатацию;
5) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения зе-

мельному участку адреса);
6) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
7) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

(в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение);

8) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов 
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

9) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета(в случае аннулирования адреса в связи с прекращением существования 
объекта адресации);

10) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации(в случае аннулирова-
ния адреса объекта адресации в связи с отказом  в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 
части 2 статьи 27 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

Документы, указанные в подпунктах 2-10 настоящего пункта (сведения, содержащиеся в них) запрашиваются МКУ «Градостроительство», участву-
ющим в предоставлении муниципальной услуги, в порядке межведомственногоинформационного и межуровневого взаимодействия. 

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
2.8. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Нижегородской области и муниципальными нормативными правовыми актами находятся в распоряжении иных органов и организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) Документы в установленных законодательством случаях не скреплены печатями, не подписаны.
2) Не предоставлены документы, указанные в пункте 2.7. административного регламента, обязательные для предоставления заявителем.
3) Заявление оформлено ненадлежащим образом (не соответствует утвержденной форме, не подписано, не указаны относящиеся к заявлению 

сведения, предусмотренные формой заявления, не соответствуют приложенные к заявлению документы, указанные в заявлении).
4) Документы имеют исправления, подчистки, серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, истекли сроки 

действия документов.
5) Заявление и документы, поданные в электронной форме, подписаны с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю.
6) Заявление и прилагаемые к нему документы не поддаются прочтению.
2.10. После устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе об-

ратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1) Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось ненадлежащее лицо;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адре-

сации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собствен-
ной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на за-
явителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 
18Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов.

2) Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.12. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги: отсутствуют.
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2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, при получении результата предо-

ставления таких услуг.
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-

пальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Регистрация заявления, поданного заявителем лично или посредством почтового отправления, проводится в порядке делопроизводства.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявление формируется посредством заполнения электронной фор-

мы на портале государственных и муниципальных услуг. В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то заявление и прилагае-
мые документы должны быть подписаны электронной цифровой подписью.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей.
1) Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запросов, информационные стенды с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- должны быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов(включая ин-

валидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) объектов, 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 оказания им помощи на объектах;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объ-

ектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание сотрудниками, представляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг 

и использованию объектов наравне с другими лицами; 
- должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вы-

числительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожароту-
шения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, общественными туалетами;

- должны быть оснащены  столами с письменными принадлежностями, стульями и соответствовать санитарным правилам и нормам, а также необ-
ходимым мерам безопасности. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения.

2) Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны снабжаться табличками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- режима работы.
3) Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позво-

ляющими организовать предоставление муниципальной услуги своевременно и в полном объеме, обеспечиваются доступом в Интернет.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- открытость деятельности при предоставлении муниципальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации города Дзержинска в сети 

Интернет (www.admdzr.ru).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур. Требования к порядку их выполнения

3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) Приём, первичная проверка и регистрация заявления;
2) Рассмотрение заявления, направление решения об отказе в предоставлении услуги;
3) Подготовка проекта постановления о присвоении, изменении и аннулировании адресов.
3.2. Приём, первичная проверка и регистрация заявления.
1) Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) с комплектом до-

кументов в соответствии с пунктом 2.7.административного регламента в администрацию города Дзержинска (МКУ «Градостроительство», адрес: ул. 
Октябрьская, д. 5 А, г. Дзержинск, Нижегородская область, 606008), либо в МБУ «МФЦ и ГА». При обращении в МКУ «Градостроительство» ответствен-
ным за выполнение административной процедуры является главный специалист отдела присвоения адресов МКУ «Градостроительство». 

Главный специалист отдела присвоения адресов МКУ «Градостроительство» осуществляет следующие административные действия:
- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя, либо личность и полномочия представителя заявителя путём сличения документов;
- проверяет отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги незаполненных обязательных полей формы запроса, наличие не-

оговоренных исправлений, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать содержание заявления, если оно не составляется в 
электронном виде;

- проверяет комплектность документов, а также соответствие представленных документов установленным требованиям;
- разъясняет заявителю об имеющихся недостатках в представленных документах на предоставление муниципальной услуги, основаниях для от-

каза в приёме документов, основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- предлагает с согласия заявителя устранить выявленные недостатки в заявлении непосредственно в МКУ «Градостроительство», если такая воз-

можность имеется.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, главный специалист от-

дела присвоения адресов МКУ «Градостроительство» направляет заявление секретарю МКУ «Градостроительство» для регистрации. 
Секретарь МКУ «Градостроительство»:
- регистрирует заявление текущей датой в системе электронного документооборота,с проставлением на запросе входящего регистрационного 

номера и даты регистрации.
Срок выполнения данной процедуры составляет один рабочий день. 
Секретарь МКУ «Градостроительство» передает заявление о предоставлении муниципальной услуги директору МКУ «Градостроительство» для визы.
Срок выполнения данной процедуры составляет один рабочий день. 
При обращении в МБУ «МФЦ и ГА»:
СотрудникМБУ «МФЦ и ГА» в течение одного рабочего дня с момента обращения заявителя регистрирует его заявление в Системе электронного 

документооборота Нижегородской области  (далее – СЭДО НО), пакет документов (не превышающий 20 МБ) сканирует и прикрепляет к заявлению. 
Если объем информации превышает 20 МБ, прилагаемый пакет документов сканируется, формируется в виде многостраничного файла формата «pdf», 
выполненного в  цвете, с  разрешением не менее 240 dpi,в наименовании которого должно присутствовать краткое наименование документа, соот-
ветствующего перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (формируются в виде отдельной папки или zip - архива, 
в наименовании которой содержатся идентификационные данные) и направляется в электронном виде с использованием защищенного канала пере-
дачи данных (в СЭДО НО в поле «Комментарии» об этом делается отметка), либо с курьером в МКУ «Градостроительство» городадля предоставления 
муниципальной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления, направление решения об отказе в предоставлении услуги.
1) Основанием для начала административной процедуры является наличие принятого и зарегистрированного заявления. Рассмотрение заявлений 

осуществляется в порядке их поступления. Заявление рассматривается  директором МКУ «Градостроительство», а затем передается начальнику от-
дела присвоения адресов в работу. 

Начальник отдела присвоения адресов назначает специалиста отдела исполнителем, ответственным за формирование результата по заявлению 
(далее по тексту – ответственный исполнитель).

Ответственный исполнитель проверяет заявлениеи приложенные к нему документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.11.адми-
нистративного регламента, в целях установления наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В двухдневный срок со дня регистрации заявления ответственный исполнитель  формирует и направляет в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запросы документов, указанных в пункте 2.7. административного регламента, если заявитель не представил указанные до-
кументы по собственной инициативе.

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

2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11. административного регламента, 
исполнитель готовит решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адресапо форме, согласно приложению № 2 
к настоящему Регламенту, с указанием причин отказа и передает (направляет) результат заявителю.

3.4. Подготовка проекта постановления о присвоении, изменении и аннулировании адресов.
При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.11. административного регламента, ответственный исполнитель готовит проект постанов-

ления о присвоении, изменении и аннулировании адресов.
Подготовленный проект постановления запускается в СЭДО НО и проходит систему согласования в течение 5 рабочих дней:
1)начальник отдела присвоения адресов;
2)директор МКУ «Градостроительство»;
3)директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области;
4)должностные лица администрации г. Дзержинска Нижегородской области.
Утверждает проект постановления глава города в течение 3 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является принятие постановления о присвоении, изменении и аннулировании адресов.
3.5. Результат муниципальной услуги выдается заявителю следующими способами:
- лично вотделе присвоения адресов МКУ «Градостроительство» под росписьв журнале учета выдачи результатов муниципальной услуги не позднее 

рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного пунктом 2.5 настоящего Регламента;
- лично в МБУ «МФЦ и ГА» под роспись в журнале учета выдачи результатов муниципальной услуги не позднее одного рабочего дня, с момента по-

лучения результата из МКУ «Градостроительство»;
- отправка посредством заказного почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за 

днем истечения срока, установленного пунктом 2.5. настоящего Регламента;
- отправка в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования не позднее 

рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного пунктом 2.5. настоящего Регламента.
3.6. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении услуги через МБУ «МФЦ и ГА».

№ п/п Исполнитель Наименование процедуры Срок исполнения
1 Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Устанавливает личность гражданина (полномочия представителя) на основании документа, удостоверяющего личность, удостоверяющего полно-

мочия представителя В момент обращения

2 Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Проверяет правильность заполнения заявления, сверяет данные представленных документов с данными указанными в заявлении. В момент обращения
3 Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Проверяет комплектность документов в соответствии с пунктом 2.7. административного регламента. При установлении наличия оснований для отказа 

в приеме документов, изложенных в пункте 2.9. административного регламента уведомляет заявителя о наличии препятствий приема документов, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их устранению. В случае не 
устранения выявленных недостатков, отказывает заявителю в приеме документов. Документы возвращаются заявителю.

В момент обращения

4 Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Выдает заявителю расписку о приеме заявления и представленных документов с указанием даты получения результата. В момент обращения
5 Специалист МБУ «МФЦ и ГА» При необходимости, по заявлению гражданина формирует межведомственный запрос в рамках оказания услуги. В день обращения
6 Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Регистрирует заявление в СЭДО НО, если объем информации превышает 20 МБ, прилагаемый пакет документов сканируется, формируется в виде 

многостраничного файла формата «pdf», выполненного в  цвете, с  разрешением не менее 240 dpi, в наименовании которого должно присутствовать 
краткое наименование документа, соответствующего перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (формируются 
в виде отдельной папки или zip - архива, в наименовании которой содержатся идентификационные данные) и направляется в электронном виде с ис-
пользованием защищенного канала передачи данных (в СЭДО НО в поле «Комментарии» об этом делается отметка). 

Не позднее рабочего дня, следующего за днем об-
ращения

7 Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Формирует бумажный сопроводительный реестр в двух экземплярах и передает с курьером пакет документов в МКУ «Градостроительство» 2 раза в неделю с курьером МБУ «МФЦ и ГА», либо курье-
ром администрации города

8 Специалист МКУ «Градостро-
ительство»

Принимает пакет документов, в сопроводительном реестре проставляет соответствующую отметку и подписывает реестр В день получения от сотрудника МБУ «МФЦ и ГА»

9 Специалист МКУ «Градостро-
ительство»

При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги готовит решение об отказе и извещает сотрудника МБУ «МФЦ и ГА» о готовности резуль-
тата путем электронного сообщения по е-mail: reestr@mfcdzr.ru,  или по телефону 8(8313)394770 доб.(136)  При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги готовит результат в соответствии с требованиями заявителя к запрашиваемым сведениям и форме предостав-
ления результатов муниципальной услуги, указанным в запросе и извещает сотрудника МБУ «МФЦ и ГА» о результате способами, указанными ранее

В день  принятия решения

10 Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Принимает документы, передаваемые из МКУ «Градостроительство» по результату оказания услуги с сопроводительным письмом В течение 2-х рабочих дней с момента извещения о го-
товности результата

11 Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Извещает заявителя о готовности результата по номеру телефона, указанного в заявлении, путем звонка, либо SMS-сообщения Не позднее одного рабочего дня с момента получения ре-
зультата изМКУ «Градостроительство»

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

специалист МКУ «Градостро-
ительство»

В случае организации электронного документооборота, сотрудники выполняют указанные выше процедуры в рамках своих полномочий, формируют 
электронный пакет документов, реестры и передают друг другу по защищенным каналам связи Не позднее рабочего дня, следующего за днем обраще-

ния заявителя или днем принятия решения

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения директором МКУ «Градостроительство» про-

верок соблюдения и исполнения специалистами МКУ «Градостроительство», ответственными за исполнение, соответствующих процедур Админи-
стративного регламента.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы МКУ «Градостроительство». При проверке рассматриваются все вопро-

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

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,  
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра

5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МБУ 
«МФЦ и ГА» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора МКУ «Градостроительство» подаются первому за-
местителю главы администрации городского округа. Жалобы на действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ и ГА» подаются директору МБУ «МФЦ и 
ГА». Жалобы на действия (бездействие) МБУ «МФЦ и ГА» подаются директору департамента управления делами администрации города. 

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

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

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

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 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 № 210-ФЗ. 

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

пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наименование, сведения о месте на-

хождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

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

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов в границах городского округа»
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

Приложение № 1 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адресов объектам адресации,  
изменение, аннулирование адресов в границах 
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Заявление о присвоении объекту адресации адреса  

или аннулировании его адреса 
                                        

                   Лист №  1   Всего листов  
 

                                       

                                        

                                       

                                    

 1    Заявление   2  Заявление принято                    
 

             регистрационный номер               
 

   в  Администрацию г. Дзержинска     количество листов заявления               
 

    (наименование органа местного самоуправления,    количество прилагаемых документов   ,     
 

             в том числе оригиналов  , копий ,   
 

    органа государственной власти субъекта Российской    количество листов                    
 

    Федерации — городов федерального значения или    в оригиналах  , копиях  
             

 

    органа местного самоуправления внутригородского                 
 

       

ФИО должностного лица 
 

              

    муниципального образования города федерального                 
 

    значения, уполномоченного законом субъекта     подпись должностного лица              
 

    
Российской Федерации на присвоение объектам                  

 

                                  
 

     адресации адресов)                               
 

             дата « »             г.      
 

                                       

                                      

 3.1  Прошу в отношении объекта адресации:                            
 

                                       

   Вид:                               
 

     Земельный участок    Сооружение       Объект незавершенного      
 

                    строительства      
 

     Здание    Помещение                          
 

                                      
 

 3.2  Присвоить адрес                               
 

                                   

   В связи с:                               
   

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности   

Количество образуемых земельных  
участков   
Дополнительная информация:  

 
 

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка  
Количество образуемых земельных  
участков  
Кадастровый номер земельного участ- Адрес земельного участка, раздел которого 

осуществляется ка, раздел которого осуществляется 
 
 

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков  
Количество объединяемых земельных  
участков   

 Кадастровый номер объединяемого Адрес объединяемого земельного участка1 
 земельного участка1  
    
    
     1 Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка. 
          
   Лист №  2  Всего листов                        

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка  
Количество образуемых земельных  
участков (за исключением земельного  
участка, из которого осуществляется  
выдел)   
Кадастровый номер земельного участ-  Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел 

ка, и з которого осуществляется выдел  
 
 

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков  
Количество образуемых земельных  Количество земельных участков, которые перераспределяются 
участков   

     
Кадастровый номер земельного участ-    Адрес земельного участка, который перераспределяется2 
ка, который перераспределяется2  

 
 

Строительством, реконструкцией здания, сооружения  
Наименование объекта строительства  
(реконструкции) в соответствии  
с проектной документацией   
Кадастровый номер земельного участ-    Адрес земельного участка, на котором осуществляется  

 ка, на котором осуществляется строительство (реконструкция)  
строительство (реконструкция)  

 

 
Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для 
осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, 
в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для 
его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется   

Тип здания, сооружения, объекта  
незавершенного строительства   
Наименование объекта строительства  

( реконструкции) (при наличии проект-  
ной документации указывается в соот-  
ветствии с проектной документацией)   
Кадастровый номер земельного участ-   Адрес земельного участка, на котором осуществляется  

               ка, на котором осуществляется  строительство (реконструкция)              
               строительство (реконструкция)               
 

 
Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение   

  Кадастровый номер помещения Адрес помещения  
      
            
       2 Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка. 

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 
 

 
          
   Лист №  3  Всего листов                        

 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения  
    Образование жилого помещения  Количество образуемых помещений          
    Образование нежилого помещения  Количество образуемых помещений    

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения  
 
 

Дополнительная информация:  
 
 

 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения  
Назначение помещения Вид помещения3 Количество помещений3 

(жилое (нежилое) помещение)3   

     
Кадастровый номер помещения, раздел которого Адрес помещения, раздел которого осуществляется 
осуществляется  

 
 

Дополнительная информация:  
 

 
Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в 
здании, сооружении  

   Образование жилого помещения   Образование нежилого помещения 

Количество объединяемых помещений             
Кадастровый номер объединяемого Адрес объединяемого помещения4 
помещения4     
        
                
Дополнительная информация:     
        
          

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или)  
перепланировки мест общего пользования  

    Образование жилого помещения   Образование нежилого помещения 

 Количество образуемых помещений               
 Кадастровый номер здания, Адрес здания, сооружения 
 сооружения     
          
                    
 Дополнительная информация:     
          
          
          
3 Строка дублируется для каждого разделенного помещения. 
4 Строка дублируется для каждого объединенного помещения. 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 
 

 
          
   Лист №  4  Всего листов                        

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:  
Наименование страны   
Наименование субъекта Российской  
Федерации   
Наименование муниципального района,  
городского округа или внутригородс-  
кой территории (для городов федераль-  
ного значения) в составе субъекта  
Российской Федерации   
Наименование поселения   
Наименование внутригородского  
района городского округа   
Наименование населенного пункта   
Наименование элемента планировоч-  
ной структуры   
Наименование элемента улично-дорож-  
ной сети   
Номер земельного участка   
Тип и номер здания, сооружения или  
объекта незавершенного строительства   
Тип и номер помещения, расположен-  
ного в здании или сооружении   
Тип и номер помещения в пределах  
квартиры (в отношении коммунальных  
квартир)   
Дополнительная информация:  

 
 

В связи с:  

  Прекращением существования объекта адресации   
Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным  
в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 52, ст. 6410; 2011, № 1, ст. 47; № 49, ст. 7061; 
№ 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4083; официальный интернет-портал 
правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)  

  Присвоением объекту адресации нового адреса   
Дополнительная информация:  Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ  
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4   Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 
адресации 

  физическое лицо:   
фамилия:  

  
имя (полностью):  

  
отчество (полностью)  

(при наличии):  

 
ИНН  

(при наличии):  
  

документ, 
  
вид: 

  
серия: 

  
номер:  

удостоверяющий   
личность: 

  
дата выдачи: 

  
кем выдан:   

« »  
 
г.  
  

почтовый адрес:  
  
телефон для связи: 

  
адрес электронной почты  

(при наличии):  
 

 
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 
орган, орган местного самоуправления:   
полное наименование:  

 
ИНН (для российского  
юридического лица):  

 
 
КПП (для российского юридического лица):  

 
 

страна регистрации  
(инкорпорации)  
(для иностранного 

  
дата регистрации  

(для иностранного  
юридического лица): 

  
номер регистрации 
(для иностранного 

юридического лица):  
юридического лица): 

  
 
»  

  
г.  
  

почтовый адрес: 
  
телефон для связи: 

  
адрес электронной почты  

(при наличии): 
 

 
  Вещное право на объект адресации:  

 
 
 
 
 
 
     5  

 
  право собственности  
                              право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации  
                              право оперативного управления имуществом на объект адресации  
                              право пожизненно наследуемого владения земельным участком  
                              право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком   
Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или  
аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе 
в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):  
           Лично В многофункциональном центре   
           Почтовым отправлением по адресу:  
  

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг  
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы   
На адрес электронной почты  

(  для сообщения о получении заявления  
и документов)  

   6   Расписку в получении документов прошу:  
                        Выдать лично Расписка получена:   
                     (подпись заявителя)   

Направить почтовым отправлением  
по адресу:  

  Не направлять  

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 
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Заявитель:   
           Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объекта                                  
адресации   
           Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным   
правом на объект адресации 

физическое лицо:  
фамилия:    имя (полностью):  отчество (полностью)  ИНН 

          (при наличии):  (при наличии): 
                            

документ,     вид:    серия:  номер: 
удостоверяющий                        

личность:     дата выдачи:    кем выдан: 
  « »   г.       
                  

почтовый адрес:     телефон для связи:    адрес электронной почты 
            (при наличии): 
               
                

                     наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:  
 
 
                     юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный                       
орган, орган местного самоуправления:   
                      полное наименование:  
 

КПП (для российского     ИНН (для российского юридического лица): 
юридического лица):           

                      
страна регистрации   дата регистрации   номер регистрации 

(инкорпорации)   (для иностранного   (для иностранного 
(для иностранного  юридического лица):   юридического лица): 

юридического лица):            
 « »     г.   
                   

почтовый адрес:   телефон для связи:   адрес электронной почты 
           (при наличии): 
            
             

                     наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:  
 
 
Документы, прилагаемые к заявлению:   
          
          
          
Оригинал в количестве  экз., на  л. Копия в количестве  экз., на  л.                     
          
          
          
Оригинал в количестве  экз., на  л. Копия в количестве  экз., на  л.                     
          
          
          
Оригинал в количестве  экз., на  л. Копия в количестве  экз., на  л.                     
Примечание:                    
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10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных 
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления 
органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизирован-ном режиме, включая принятие 
решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях 
предоставления государственной услуги.  

11 Настоящим также подтверждаю, что:  
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; 
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них   
сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.   

12 Подпись Дата               
  « »   г. 
          

              (подпись) (инициалы, фамилия)   
    13    Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание.  
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее — заявление) на 
бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата А4. На каждом листе указывается его 
порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах всего документа арабскими 
цифрами. На каждом листе также указывается общее количество листов, содержащихся в заявлении.  
Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных сведений 
в специально отведенной графе проставляется знак: «V»  

 
( V  ). 

 
 
При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом органа местного 
самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации — города федерального значения 
или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального 
значения, уполномоченного законом указанного субъекта Российской Федерации на присвоение объектам 
адресации адресов, с использованием компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), 
имеющие отношение к конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы 
заявления исключаются. 
 
 
 
 
 
 

Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее — заявление) на бумажном носителе оформляется на 

стандартных листах формата А4. На каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах всего 
документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее количество листов, содержащихся в заявлении.

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных сведений в специально отведенной графе 
проставляется знак: «V»
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10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных 
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления 
органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизирован-ном режиме, включая принятие 
решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях 
предоставления государственной услуги.  

11 Настоящим также подтверждаю, что:  
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; 
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них   
сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.   

12 Подпись Дата               
  « »   г. 
          

              (подпись) (инициалы, фамилия)   
    13    Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание.  
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее — заявление) на 
бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата А4. На каждом листе указывается его 
порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах всего документа арабскими 
цифрами. На каждом листе также указывается общее количество листов, содержащихся в заявлении.  
Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных сведений 
в специально отведенной графе проставляется знак: «V»  

 
( V  ). 

 
 
При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом органа местного 
самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации — города федерального значения 
или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального 
значения, уполномоченного законом указанного субъекта Российской Федерации на присвоение объектам 
адресации адресов, с использованием компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), 
имеющие отношение к конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы 
заявления исключаются. 
 
 
 
 
 
 

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом органа местного самоуправления, органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации — города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом указанного субъекта Российской Федерации на присвоение 
объектам адресации адресов, с использованием компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к 
конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления исключаются.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов в границах городского округа»
ФОРМА решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

___________________________________________________
___________________________________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)
___________________________________________________
(регистрационный номер заявления о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса)

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
от ___________     N __________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
сообщает, что __________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование,
_________________________________________________________________________
номер и дата выдачи документа, подтверждающего личность, почтовый
_________________________________________________________________________
адрес - для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП (для
_________________________________________________________________________
российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для
________________________________________________________________________,
иностранного юридического лица), почтовый адрес - для юридического лица)

на   основании  Правил   присвоения,  изменения и аннулирования  адресов,
утвержденных   постановлением    Правительства    Российской    Федерации
от 19 ноября 2014 г. N 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса
следующему
(нужное подчеркнуть)
объекту адресации ______________________________________________________.
(вид и наименование объекта адресации, описание
_________________________________________________________________________
местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о
присвоении объекту адресации адреса,
_________________________________________________________________________
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании
его адреса)
в связи с _______________________________________________________________
________________________________________________________________________.
(основание отказа)

Уполномоченное   лицо   органа   местного   самоуправления
______________________________________                      _____________
(должность, Ф.И.О.)                                                                (подпись)

М.П.
Приложение № 3

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги     
«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов в границах городского округа»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
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Прием заявления и прилагаемых 
 к нему документов 

Отказ в приеме документов при 
наличии оснований, 

предусмотренных пунктом 2.9.  
административного регламента 

Регистрация заявления  
при отсутствии оснований, 

предусмотренных пунктом 2.9.  
административного регламента 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к 
нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Формирование результата  
муниципальной услуги 

Выдача  результата муниципальной услуги 

Отказ в предоставлении услуги, при 
наличии оснований, 

предусмотренных пунктом  
2.11. административного регламента 

 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2020 № 338
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 11.09.2014 №3846
В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании постановлений администрации города Дзержинска 

от 24.10.2008 №4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского 
округа город Дзержинск», от 24.10.2008 №4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по професси-
ональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город 
Дзержинск», от 24.10.2008 №4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 №4011 «Об утверждении перечня выплат стимулирующего характера в 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2019 №3908 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», руковод-
ствуясь ст.62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Город», утвержденное по-

становлением администрации города Дзержинска от 11.09.2014 №3846 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Город»»:

1.1. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, его заместителей, главного бухгалтера Учреждения, фор-

мируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
этих учреждений (без учета заработной платы директора, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается приказом директора департамента 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска в кратности от 1 до 8.

Размер должностного оклада директора учреждения устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, установленного в Россий-
ской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент среднесписочной численности работников учреждения. 
Данные показателя среднесписочной численности предоставляются учреждением из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год».

Показатель среднесписочной численности (чел.) Коэффициент
1-50 1,5

51-100 2,0
свыше 100 2,5

Должностной оклад руководителя повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда, путем внесения изменений 
(дополнений) в трудовой договор».

1.2. В пункте 4.1 абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Директору учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются с учетом достижения показателей муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ), а также показателей эффективности деятельности учреждения и работы руководителя. Директору 
устанавливаются следующие показатели эффективности его работы:

Наименование выплат 
стимулирующего характера Наименование показателя Отчетный 

период
Форма отчетности, содержащая инфор-

мацию о выполнении показателя Критерии оценки показателя Размер выплат (в % от 
должностного оклада)

Выплата за интенсив-
ность    и высокие результа-

ты работы

Достижение показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) Ежегодно Отчет руководителя учреждения Выполнено 20% ежемесячно

Не выполнено 0%

Обеспечение безаварийной, безотказной  и бесперебойной работы учреждения Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Выполнено 20% ежемесячно
Не выполнено 0%

Выполнение квоты по приему на работу инвалидов Ежегодно Отчет руководителя учреждения Выполнено 10% ежемесячно
Не выполнено 0%

ИТОГО: до 50%

  Выплата за качество вы-
полняемых работ    

Отсутствие предписаний, представлений контрольно-надзорных органов Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Отсутствие 25%
Наличие 0%

Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, за-

местителя руководителя, главного бухгалтера)

Ежегодно Отчет руководителя учреждения

Отсутствие превышения уровня соотношения 25% ежемесячно

Наличие превышения уровня соотношения 0%

ИТОГО: до 50%

Выплата за стаж непрерыв-
ной работы, выслугу лет Продолжительность общего трудового стажа Ежемесячно Протокол заседания комиссии по уста-

новлению трудового стажа

от 3 до 8 лет 
от 8 до 13 лет 

от 13 до 18 лет 
от 18 до 23 лет 
свыше 23 лет

 10% 
15% 
20% 
25% 
30% 

ежемесячно
ИТОГО: до 30%
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Премиальные выплаты по 
итогам работы

- успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; - инициатива, творчество и применение в ра-
боте современных форм и методов организации труда; - качественная подготовка и про-
ведение мероприятий связанных с уставной деятельностью учреждения; - качественная 

подготовка и своевременная сдача отчетности

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения

Выполнено Не ограничен

Не выполнено 0%

Премиальные выплаты по итогам работы руководителя учреждения, имеющего дисциплинарное взыскание не выплачиваются до снятия взыскания 
в установленном законодательством порядке».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Дзер-
жинска.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Д.Е. Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2020 № 340
О внесении изменений в постановление администрации г.Дзержинска от 01.11.2017 №4338

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утверж-
денным постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389, на основании решений городской Думы от  28.11.2019 №805  и от 18.12.2019 №821 
«О внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2018 №638», Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска

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

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

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 10.02.2020 № 340
УТВЕРЖДЕНА постановлением  администрации города Дзержинска от 01.11.2017 № 4338

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

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

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – ДГДСиООКН)
Соисполнители муниципальной программы ДГДСиООКН
Цель муниципальной программы Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 2.  Обеспечение населе-

ния городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.
Подпрограммы муниципальной программы 1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск 2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 1 этап. Сроки реализации программы 2018 – 2023 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» 2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20
2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19
2020 119 443 588,23 58 074 940,00 0,00 0,00 177 518 528,23
2021 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2022 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 196 135 198,71 100 696 245,60 0,00  0,00 296 831 444,31
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» 2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21

2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62
2020 22 812 827,56 38 049 891,00 0,00 0,00 60 862 718,56
2021 22 183 818,40 59 706 435,00 0,00 0,00 81 890 253,40
2022 57 372 829,21 836 022 700,00 0,00 0,00 893 395 529,21
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 133 935 030,00 1 020 179 026,00 0,00 0,00 1 154 114 056,00
Всего по муниципальной программе 2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41

2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 486,81
2020 142 256 415,79 96 124 831,00 0,00 0,00 238 381 246,79
2021 29 540 048,63 59 706 435,00 0,00 0,00 89 246 483,63
2022 64 729 059,44 836 022 700,00 0,00 0,00 900 751 759,44
2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 330 070 228,71 1 120 875 271,60 0,00 0,00 1 450 945 500,31

Индикаторы достижения цели муни-
ципальной программы

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

Конечные результаты реализации му-
ниципальной программы

Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы - 12 ед. за программный период. Количество введенных в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства муниципальной собственности за период реализации Программы – 17 ед. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

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

ные средства 
(с расшиф-

ровкой) 

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения 2018 6 437 306,35 0,00 0,00 0,00 6 437 306,35 ДГДСи ООКН

2019 10 094 676,41 0,00 0,00 0,00 10 094 676,41
2020 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2021 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2022 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 45 956 903,68 0,00 0,00 0,00 45 956 903,68
1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь) 2018 5 941 373,50 0,00 0,00 0,00 5 941 373,50 ДГДСи ООКН

2019 2 601 213,00 0,00 0,00 0,00 2 601 213,00
2020 9 681 454,00 0,00 0,00 0,00 9 681 454,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

Всего 18 224 040,50 0,00 0,00 0,00 18 224 040,50
1.4 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» 2018 12 652 915,26 3 880 000,00 0,00 0,00 16 532 915,26 ДГДСи ООКН

2019 10 829 949,09 38 741 305,60 0,00 0,00 49 571 254,69
2020 30 696 667,00 58 074 940,00 0,00 0,00 88 771 607,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

Всего 54 179 531,35 100 696 
245,60 0,00 0,00 154 875 

776,95
1.5 Проект ливневой канализации по ул. Красноармейская в               г. Дзержинске 2018 179 755,09 0,00 0,00 0,00 179 755,09 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 179 755,09
1.6 Строительство объездной дороги в пос. Дачный 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00 54 010 667,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в           г. Дзержинске Нижегородской 
области 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДГДСи ООКН 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 6 042 570,00 0,00 0,00 0,00 6 042 570,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 6 042 570,00 0,00 0,00 0,00 6 042 570,00
1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный» 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
1.9 Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 721 331,09 0,00 0,00 0,00 721 331,09
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 721 331,09 0,00 0,00 0,00 721 331,09
1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)  2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.12.1 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) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 3 164 400,00
2020 5 656 000,00 0,00 0,00 0,00 5 656 000,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 8 820 400,00 0,00 0,00 0,00 8 820 400,00
в том числе:

Итого по подпрограмме 1 2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20
2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19

2020 119 443 
588,23 58 074 940,00 0,00 0,00 177 518 

528,23
2021 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2022 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 196 135 
198,71

100 696 
245,60 0,00 0,00 296 831 

444,31
Участник 1 ДГДСиООКН 2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20

2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19

2020 119 443 
588,23 58 074 940,00 0,00 0,00 177 518 

528,23
2021 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2022 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 196 135 
198,71

100 696 
245,60 0,00 0,00 296 831 

444,31
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1 Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г. Дзержинск Нижегородской области 2018 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 ДГДСи ООКН
2019 19 626 233,27 59 400 000,00 0,00 0,00 79 026 233,27
2020 9 512 473,00 38 049 891,00 0,00 0,00 47  562 364,00
2021 22 183 818,40 59 706 435,00 0,00 0,00 81 890 253,40

2022 57 372 829,21 836 022 
700,00 0,00 0,00 893 395 

529,21
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 108 745 
353,88

993 179 
026,00 0,00 0,00 1 101 924 

379,88
2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск 2018 1 111 310,32 27 000 000,00 0,00 0,00 28 111 310,32 ДГДСи ООКН

2019 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 1 209 459,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 320 769,32 27 000 000,00 0,00 0,00 29 320 769,32
 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» 2018 540 690,09 0,00 0,00 0,00 540 690,09 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 540 690,09
2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» 2018 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 1 142 942,80 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 1 142 942,80
2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 3 918 139,55
2020 12 000 354,56 0,00 0,00 0,00 12 000 354,56
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 15 918 494,11 0,00 0,00 0,00 15 918 494,11

2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова,д.1 под Контрольно-счетную палату 
г.Дзержинска 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 1 941 022,52
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 1 941 022,52
2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА» 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 2 025 757,28
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 2 025 757,28
2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00
в том числе:

Участник 1  ДГДСиООКН 2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21
2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62
2020 22 812 827,56 38 049 891,00 0,00 0,00 60 862 718,56
2021 22 183 818,40 59 706 435,00 0,00 0,00 81 890 253,40

2022 57 372 829,21 836 022 
700,00 0,00 0,00 893 395 

529,21
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 133 935 
030,00

1 020 179 
026,00 0,00 0,00 1 154 114 

056,00
Итого по подпрограмме 2 2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21

2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62
2020 22 812 827,56 38 049 891,00 0,00 0,00 60 862 718,56
2021 22 183 818,40 59 706 435,00 0,00 0,00 81 890 253,40

2022 57 372 829,21 836 022 
700,00 0,00 0,00 893 395 

529,21
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 133 935 
030,00

1 020 179 
026,00 0,00 0,00 1 154 114 

056,00
в том числе:

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

2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 
486,81

2020 142 256 
415,79 96 124 831,00 0,00 0,00 238 381 

246,79
2021 29 540 048,63 59 706 435,00 0,00 0,00 89 246 483,63

2022 64 729 059,44 836 022 
700,00 0,00 0,00 900 751 

759,44
2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 330 070 
228,71 

1 120 875 
271,60 0,00 0,00 1 450 945 

500,31
Всего по муниципальной программе 2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41

2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 
486,81

2020 142 256 
415,79 96 124 831,00 0,00 0,00 238 381 

246,79
2021 29 540 048,63 59 706 435,00 0,00 0,00 89 246 483,63

2022 64 729 059,44 836 022 
700,00 0,00 0,00 900 751 

759,44
2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 330 070 
228,71 

1 120 875 
271,60 0,00 0,00 1 450 945 

500,31 
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня 
финансирования мероприятий программы.

Методика расчета целевых индикаторов программы.

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

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

усмотренных настоящей программой.   

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

риод к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

№ 
п/п Наименование целевого индикатора Единица из-

мерения Методика расчета целевого индикатора

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

щему количеству земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

2. Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры на от-
четный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период. 

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

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

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

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

2. Доля  зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и 
более от общего числа зданий муниципальных общеобразовательных школ %

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

3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на от-
четный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.

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

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник/ Ед. 

измерения
Плановый срок Непосредственные результаты

начала реализации окончания реализации 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов коммунального и социального назначения ДГДСиООКН 2018 2023 х х х х х х

Количество учреждений ед. х х 1 1 1 1 1 1
1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь) ДГДСи ООКН 2015 2020 х х х х х х

Изыскательские работы шт. х х 1 х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х 1 1 х х х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х х х 2 х х х

1.4 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» ДГДСи ООКН 2017 2020 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х 1 х х х х х
 Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х 1 0* 3 х х х

1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейская в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х 1 х х х х х

1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный ДГДСи ООКН 2016 2021  х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 1 х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х

1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области ДГДСи ООКН 2020 2021 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 1 х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х

1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный» ДГДСи ООКН 2019 2023 х х х х х х
Изыскательские работы шт. х х х 0** 1 х х х
Проектно-сметная документация ед. х х х х х 1 х х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х х х х 0* 0* 2

1.9 Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск ДГДСи ООКН 2019 2023 х х х х х х
Изыскательские работы шт. х х х 1 х х х х
Проектно-сметная документация ед. х х х х 1 х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 0* 0* 1

1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) ДГДСи ООКН 2020 2020 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 1 х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 1 х х х

1.12. 
1

Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подклю-
чения к коллекторам К1 №1 и К3 №3) ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х 0* 1 х х х
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Нижегородской области ДГДСи ООКН 2018 2022 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х 0** 1 х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 0* 0* 1 х

2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск ДГДСи ООКН 2016 2019 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х 1 х х х х х
Доля погашенной кредиторской задолженности % х х х 100 х х х х

2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х
Доля погашенной кредиторской задолженности % х х 100 х х х х х

2.4 Капитальный ремонт  зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «ХИМИК» ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х
Доля погашенной кредиторской задолженности % х х 100 х х х х х

2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х 1 х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 1 х х х

2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова, д.1 под Контрольно-счетную палату г.Дзержинска ДГДСи ООКН 2019 2019 х х х х х х
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х х х 100 х х х х

2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА» ДГДСи ООКН 2019 2019 х х х х х х
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х х х 100 х х х х

2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области ДГДСи ООКН 2020 2022 х х х х х х
Изыскательские работы шт. х х х х 1 х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х х 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 0* 1 х

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

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1 Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы % х х не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80
2 Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности % х х 11,8 х 47,0 11,8 11,8 17,6

Конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы ед. х х 2 3 5 2 х x
2. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности ед. х х 2 х 8 2 2 3

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

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

1.2 Доля  введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры % х х 7,7 х 53,8 15,4 х 23,1
Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель  -  ДГДСиООКН

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

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

2.3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры % х х 25 х 25 х 50 х
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг отсутствует. Таблица 5 не заполняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

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

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

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

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

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

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

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель - ДГДСиООКН

Всего 58 936 293,41 156 273 486,81 238 381 246,79 89 246 483,63 900 751 759,44 7 356 230,23
ДГДСи ООКН 58 936 293,41 156 273 486,81 238 381 246,79 89 246 483,63 900 751 759,44 7 356 230,23

Подпрограмма 1  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель - ДГДСиООКН
Всего 29 091 350,20 68 152 875,19 177 518 528,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

ДГДСи ООКН 29 091 350,20 68 152 875,19 177 518 528,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в обла-
сти строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

Всего 6 437 306,35 10 094 676,41 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23
ДГДСи ООКН 6 437 306,35 10 094 676,41 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (2-ая очередь)

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

Основное мероприятие 1.4   Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
ЖК «Северные ворота»

Всего 16 532 915,26 49 571 254,69 88 771 607,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 16 532 915,26 49 571 254,69 88 771 607,00 0,00 0,00 0,00
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Основное мероприятие 1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный Всего 0,00 0,00 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Л. Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Ни-
жегородской области

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

Основное мероприятие 1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
пос.Пыра, квартал «Южный»

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

Основное мероприятие 1.9 Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гаврилока городского округа г.Дзержинск Всего 0,00 721 331,09 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 721 331,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) Всего 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12.1 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)

Всего 0,00 3 164 400,00 5 656 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 3 164 400,00 5 656 000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 29 844 943,21 88 120 611,62 60 862 718,56 81 890 253,40 893 395 529,21 0,00

ДГДСи ООКН 29 844 943,21 88 120 611,62 60 862 718,56 81 890 253,40 893 395 529,21 0,00
Основное мероприятие 2.1   Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Нижегородской области Всего 50 000,00 79 026 233,27 47 562 364,00 81 890 253,40 893 395 529,21 0,00

ДГДСи ООКН 50 000,00 79 026 233,27 47 562 364,00 81 890 253,40 893 395 529,21 0,00
Основное мероприятие 2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск Всего 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижего-
родской области

Всего 0,00 3 918 139,55 12 000 354,56 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 3 918 139,55 12 000 354,56 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП г.Дзержинска Всего 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ 
и ГА»

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

Основное мероприятие 2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области Всего 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Муниципальная программа Всего (1)+(2)+(3)+(4) 58 936 293,41 156 273 486,81 238 381 246,79 89 246 483,63 900 751 759,44 7 356 230,23
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 58 936 293,41 156 273 486,81 238 381 246,79 89 246 483,63 900 751 759,44 7 356 230,23
- расходы за счет средств местного бюджета 28 056 293,41 58 132 181,21 142 256 415,79 29 540 048,63 64 729 059,44 7 356 230,23
- расходы за счет средств областного бюджета 30 880 000,00 98 141 305,60 96 124 831,00 59 706 435,00 836 022 700,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1       Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 091 350,20 68 152 875,19 177 518 528,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 091 350,20 68 152 875,19 177 518 528,23 7 356  230,23 7 356  230,23 7 356  230,23
- расходы за счет средств местного бюджета 25 211 350,20 29 411 569,59 119  443 588,23 7 356  230,23 7 356  230,23 7 356  230,23
- расходы за счет средств областного бюджета 3 880 000,00 38 741 305,60 58 074 940,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2        Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 844 943,21 88 120 611,62 60 862 718,56 81 890 253,40 893 395 529,21 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 844 943,21 88 120 611,62 60 862 718,56 81 890 253,40 893 395 529,21 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 2 844 943,21 28 720 611,62 22 812 827,56 22 183 818,40 57 372 829,21 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 27 000 000,00 59 400 000,00 38 049 891,00 59 706 435,00 836 022 700,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

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

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

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20
2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19
2020 119 443 588,23 58 074 940,00 0,00 0,00 177 518 528,23
2021 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2022 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 196 135 198,71 100 696 245,60 0,00 0,00 296 831 444,31

Индикатор подпрограммы Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой  – 90% за программный период. Доля введенных в эксплуата-
цию объектов инженерной инфраструктуры – 70% за программный период.

3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статус Участники 
подпрограммы

Расходы (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель - ДГДСиООКН

Всего 29 091 350,20 68 152 875,19 177 518 528,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23
ДГДСи ООКН 29 091 350,20 68 152 875,19 177 518 528,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в обла-
сти строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

Всего 6 437 306,35 10 094 676,41 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23
ДГДСи ООКН 6 437 306,35 10 094 676,41 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (2-ая очередь)

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

Основное мероприятие 1.4   Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
ЖК «Северные ворота»

Всего 16 532 915,26 49 571 254,69 88 771 607,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 16 532 915,26 49 571 254,69 88 771 607,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный Всего 0,00 0,00 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7  Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзер-
жинске Нижегородской области

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

Основное мероприятие 1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
пос.Пыра, квартал «Южный»

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

Основное мероприятие 1.9 Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск Всего 0,00 721 331,09 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 721 331,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) Всего 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12.1 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) Всего 0,00 3 164 400,00 5 656 000,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 3 164 400,00 5 656 000,00 0,00 0,00 0,00
Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпро-грамма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 091 350,20 68 152 875,19 177 518 528,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 091 350,20 68 152 875,19 177 518 528,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23
- расходы за счет средств местного бюджета 25 211 350,20 29 411 569,59 119 443 588,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23
- расходы за счет средств областного бюджета 3 880 000,00 38 741 305,60 58 074 940,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны  (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры

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

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

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21
2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62
2020 22 812 827,56 38 049 891,00 0,00 0,00 60 862 718,56
2021 22 183 818,40 59 706 435,00 0,00 0,00 81 890 253,40
2022 57 372 829,21 836 022 700,00 0,00 0,00 893 395 529,21
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 133 935 030,00 1 020 179 026,00 0,00 0,00 1 154 114 056,00

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

3.2.2.Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния 

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

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

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

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

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

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

Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать повышению уровня жизни населения, посредством развития социальной 

инфраструктуры в городском округе город Дзержинск.
3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2

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

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

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» програм-
мы.

Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице  2 программы. Индикаторы оцен-
ки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице  3 программы.

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

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

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

Статус Участники под-
программы

Расходы (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 29 844 943,21 88 120 611,62 60 862 718,56 81 890 253,40 893 395 529,21 0,00
ДГДСи ООКН 29 844 943,21 88 120 611,62 60 862 718,56 81 890 253,40 893 395 529,21 0,00

Основное мероприятие 2.1   Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Нижегородской области Всего 50 000,00 79 026 233,27 47 562 364,00 81 890 253,40 893 395 529,21 0,00
ДГДСи ООКН 50 000,00 79 026 233,27 47 562 364,00 81 890 253,40 893 395 529,21 0,00

Основное мероприятие 2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск Всего 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Основное мероприятие 2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинка Нижегород-
ской области

Всего 0,00 3 918 139,55 12 000 354,56 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 3 918 139,55 12 000 354,56 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП г.Дзержинска Всего 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА» Всего 0,00 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области Всего 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпро-грамма 2       Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 844 943,21 88 120 611,62 60 862 718,56 81 890 253,40 893 395 529,21 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 844 943,21 88 120 611,62 60 862 718,56 81 890 253,40 893 395 529,21 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 2 844 943,21 28 720 611,62 22 812 827,56 22 183 818,40 57 372 829,21 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 27 000 000,00 59 400 000,00 38 049 891,00 59 706 435,00 836 022 700,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2020 № 343
О внесении изменений в постановление администрации  города Дзержинска от 29.12.2016 № 4798 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 № 468 «Об 

оплате труда работников государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской области, а 
также иных государственных организаций  Нижегородской области, учредителем которых является министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области», руководствуясьУставом городского округа город Дзержинск,администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 29.12.2016 № 4798 «Об утверждении Положения об опла-

те труда работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных департаменту образования 
администрации города Дзержинска»:

1.1. В Положении об оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных 
департаменту образования администрации города Дзержинска (Приложение №1):

1.1.1.раздел 3 «Условия оплаты труда руководителя организации, заместителей руководителя» дополнить пунктом 3.2.1 следующего содержания:
«3.2.1.Должностной оклад руководителя определяетсяпутем произведения величины средней заработной платыработников организаций осущест-

вляющих образовательную деятельность, подведомственных департаменту образования администрации города Дзержинска (без учета заработной 
платы руководителей, их заместителей, главного бухгалтера) за предыдущий финансовый год, на коэффициент, установленный в зависимости от от-
несения организации к группе по оплате труда руководителя.

Дор = ЗПср х К, где:
Дор – должностной оклад руководителя организации;
ЗПср – средняя заработная плата работников организаций осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных департаменту 

образования администрации города Дзержинска(без учета заработной платы руководителей, их заместителей, главного бухгалтера)за предыдущий 
финансовый год;

К – коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителейорганизаций.
Значения коэффициентов в зависимости от отнесения организаций к группам по оплате труда руководителей организаций: 
1 группа - коэффициент 1(от 1 до 10 баллов);
2 группа - коэффициент 1,15(от 10,1 до 25 баллов);
3 группа - коэффициент 1,30(от 25,1до 40 баллов);
4 группа - коэффициент 1,45(от 40,1 до 55 баллов);
5 группа - коэффициент 1,60(выше 55 баллов).
Отнесение организаций к группам по оплате труда руководителей осуществляетсяэкспертно-аналитической группой департамента образования в 

зависимости от следующих количественных показателей по системе рейтинговых баллов.

Наименование показателей Количество баллов
Общеобразовательные организации/  дошкольные образовательные организации

1. Количество учащихся, воспитанников 0,1 балла за каждого учащегося, воспитанника
2. Количество работников (штатное расписание) 0,1 балла за каждого работника
3. Наличие групп продленного дняпребывания (до17-18 ч.) для учащихся, 14-часового пребывания,и круглосуточного пребываниядля воспитанников 1 балл
4. Наличие структурных подразделений (за исключением библиотек, музеев, соц.педагогических и методических служб), 2-х и более зданий, в которых осуществляется образовательный процесс 5 баллов за каждый вид
5. Наличие транспортных средств, бассейна, особых технических условий эксплуатации зданий и сооружений (очистные сооружения, септики) 5баллов за каждый вид

Организации дополнительного образования
1. Объемные показатели по реализации дополнительных общеобразовательных программ чел/часы 0,0002 балла за чел/часы
2. Количество работников (штатное расписание) 0,1 балла за каждого работника
3. Технические условия - наличие опытовогобассейна и спортивных сооружений 5 баллов за каждый вид
4. Наличие структурных подразделений (за исключением отделов, библиотек, музеев, соц.педагогических и методических служб), 2-х и более зданий, в которых осуществляется образовательный процесс 5 баллов за каждый вид
5. Наличие транспортных средств 5 баллов за  каждый вид

».
1.1.2.Пункт 3.5.3 изложить в следующей редакции:
«3.5.3. Премии - дополнительная часть заработной платы, выплачиваемаяза достижение высоких результатов организацией в целом или руководи-

телем. Премирование руководителя производится по итогам выполненной работы за определенный период (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год), а 
также по достижении определенных результатов.

Премирование по итогам выполненной работы за определенный период осуществляетсяв пределах выделенного фонда оплаты труда, предусмо-
тренного планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год. 

Размер премии может исчисляться в процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах.Премии устанавливаются приказом директо-
ра департамента образованияс учетом трудового вклада руководителя и фактически отработанного времени.

Премирование по достижении определенных результатов в работе осуществляется в пределах выделенного фонда оплаты труда, предусмотрен-
ного планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год,по приказу директора департамента образованияв размере не пре-
вышающем 25 % должностного оклада:

- за проведенную качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с годовым планом работы;
- за реализацию программ профилактического и оздоровительного характера с обучающимися, требующими повышенного внимания;
- за качественную подготовку, организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж организации среди населения;
- за организацию и проведение на базе организации семинаров, конференций, «круглых столов» регионального, федерального и международно-

го уровня;
- в связи с профессиональными, государственными и общегородскими праздниками.».
1.1.3. Пункт 3.5.4 изложить в следующей редакции:
«3.5.4.Премиальные выплаты по итогам выполненной работы, по достижении определенных результатов в работе руководителям организаций осу-

ществляются при условии отсутствия в течение календарного года административного наказания, назначенного по результатам проверок, проводи-
мых органами прокуратуры.».

1.1.4.Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Руководителю организациипредусматривается выплата материальной помощи. Материальная помощь выплачивается за счет бюджетных 

средств и средств от приносящей доход деятельности. Общий размер материальной помощи в течение календарного года не может превышать од-
ного должностного оклада.

Основанием для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи является заявление руководителя на имя директора департамента об-
разования.Материальная помощь выплачивается по приказу директора департамента образования в следующих случаях:

- заболевание, требующее сложного оперативного вмешательства либо дорогостоящего (продолжительного) лечения, при предоставлении меди-
цинских справок, заключений и иных документов медицинских учреждений, подтверждающих данные обстоятельства;

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей) при предоставлении копии свидетельства о смерти и копии 
документов,подтверждающих родство;

- вступление в брак при предоставлении копии свидетельства о заключении брака;
- рождение ребенка (детей) при предоставлении копии свидетельства о рождении ребенка (детей);
- в связи с юбилейными датами, выходом на пенсию.
Материальная помощь заместителям руководителя выплачивается по приказу руководителя в соответствии с локальными актами, действующими 

в организации.».
1.2. В Приложении № 3«Перечень стимулирующих выплат, в том числе за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, для ру-

ководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных департаменту образования администрации города» 
к постановлению строку 3 изложить в следующей редакции:

«3.Премиальные выплаты по итогам выполненной работы,по достижении определенных результатов в работе.».
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,
но не ранее чем по истечении двух месяцев после уведомления руководителя муниципального образовательного учреждения об изменении опре-

деленных сторонами условий трудового договора в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.
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 11.02.2020 № 347
Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в 

собственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства  
и отмене постановлений администрации города Дзержинска

В соответствии с Земельным кодексом РФ, в целях реализации Закона Нижегородской области от 29.06.2015 № 88-З «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Нижегород-
ской области», ст. 64 Устава городского округа город Дзержинск,а также наосновании материалов, представленных департаментом градостроитель-
ной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан 

для индивидуального жилищного строительства, согласно приложению к постановлению.   
2. Отменить постановления администрации города Дзержинска:
- от 22.02.2019 № 495 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность отдель-

ным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства»;
- от 05.07.2019 № 2508 «О внесении изменения в постановление администрации города Дзержинска от 22.02.2019 № 495»;
- от 09.08.2019 № 2962 «О внесении изменения в постановление администрации города Дзержинска от 22.02.2019 № 495».
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  опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 11.02.2020 № 347
Перечень земельных участков,  предназначенных для бесплатного предоставления в собственность 

отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства

№  п/п Адрес земельного участка Площадь земельного участка (кв.м); разрешенное  использо-
вание  земельного участка   Кадастровый номер земельного участка 

1. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 508 1000 для индивидуального жилищного строительства 52:21:0000058:799
2. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 516 1000 для индивидуального жилищного строительства 52:21:0000058:807
3. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 553 1000 для индивидуального жилищного строительства 52:21:0000058:820
4. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 556 1000 для индивидуального жилищного строительства 52:21:0000058:777
5. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 559 1000 для индивидуального жилищного строительства 52:21:0000058:778
6. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 565 1000 для индивидуального жилищного строительства 52:21:0000058:759     
7. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Петряевка, Южный массив, 3 1000 для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000268:51
8. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Гавриловка, пер. Лесной, 23 1000 для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000255:1277

И.о. директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия Т.В.Коннова

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2020 № 355
Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую  

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 13»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, постановлением го-
родской Думы города Дзержинска от 24.05.2006 № 84 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
и работы муниципальных предприятий и учреждений (за исключением организаций коммунального комплекса)», протоколом заседания комиссии по 
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регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 16.01.2020 № 01/20, ст.62 Устава городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Школа будущего первоклассника», оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразо-

вательным учреждением «Средняяшкола № 13» в размере 30,00  руб. за одно занятие на одного обучающегося (продолжительность занятия – 30 минут).
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 заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову. 

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2020 № 360
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность или в аренду земельного участка без торгов»
Всоответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муници-

пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность или в аренду земельного 
участка без торгов», утвержденный  постановлением администрации города Дзержинска  от 31.07.2018 № 3109,следующие изменения:

1.1. В разделе 2.9. административного регламента:
1) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3) указанный в заявлении земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огород-

ническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земель-
ный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);»;

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях ин-

дивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если 
земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;»

3) в пункте 13 исключить слова «, дачного хозяйства»;
4) пункт 15 изложить в новой редакции:
«15) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммер-

ческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 ЗК РФ;»;
1.2. Разделы 2.9.1. и 2.9.2. административного регламента исключить. 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2020 № 362
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, на основании Федерального закона от 

27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утверж-

денный постановлением администрации города Дзержинска от 20.05.2011 №1443, следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.2. в следующей редакции:
«1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении фор-

мы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;
-Закон Нижегородской области от 08.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской 

области»;
-Закон Нижегородской области от 23.12.2014 №197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области»;
-Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10.06.2013 № 2178 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг го-

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

доставляемых на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг и городской архив городского округа город Дзержинск».».

1.2. Изложить пункт 1.5. в следующей редакции:
«1.5. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
- непосредственно в департаменте градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации го-

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

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

архив городского округа город Дзержинск» (далее – МБУ «МФЦ и ГА»), расположенным по адресам: 
• 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д.11/25. Телефон 8(8313)39-47-70, факс 8(8313)39-47-78. 
Интернет-сайт: www.mfcdzr.ru. 
• 606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д.16. Телефон 8(8313)39-47-70, факс 8(8313)39-47-78. 
Интернет-сайт: www.mfcdzr.ru. 
• 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д.24. Телефон 8(8313)39-47-70, факс 8(8313)39-47-78. 
Интернет-сайт: www.mfcdzr.ru.».
1.3. Пункт 2.2. после слов «- иные функции, установленные действующим законодательством.» дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Также заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка с пакетом документов может быть направлено в администрацию города 

Дзержинска на адрес официальной электронной почты official@adm.dzr.nnov.ru, либо по электронному адресу для направления обращений ДГДСиО-
ОКН smevuag@yandex.ru в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, либо посредством Интернет-портала государствен-
ных и муниципальных услуг Нижегородской области https://gu.nnov.ru/.». 

1.4. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) форма предоставления градостроительного плана: бумажная или электронная.».
1.5. Пункт 2.7. дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) электронная форма заявления должна быть подписана электронной подписью заявителя.».
1.6. В пункте 2.11. слово «двадцати» заменить словом «четырнадцати».
1.7. Пункт 3.2. после слов «либо по электронной почте» дополнить словами  «, либо посредством Интернет-портала государственных и муниципаль-

ных услуг Нижегородской области».
1.8. В пункте  3.4. слова «3 рабочих дня» заменить словами «2 рабочих дня».
1.9. В пункте 3.6. слова «в течение 5 рабочих дней» заменить словами «в течение 4 рабочих дней».
1.10. Пункт 3.8. после слов «администрации г. Дзержинска» дополнить словами «, в Государственной информационной системе обеспечения гра-

достроительной деятельности Нижегородской области».
1.11. Пункт 3.9. дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставляется возможность получения на электронную почту заявителя градостроительного плана земельного участка в электронном виде, 

заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица.».
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.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2020 № 368
Об утверждении Положения о департаменте информационной политики  

и взаимодействия со средствами массовой информацииадминистрации города Дзержинска
В соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 31.01.2019 № 672 «О внесении изменений в решение городской Думы от 

31.01.2013 №483»  и руководствуясь статьей 58 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о департаменте информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации го-
рода Дзержинскасогласно приложению №1.

2. Утвердить структуру департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города 
Дзержинска согласно приложению №2.

3. Отменить постановление администрации города от 27.05.2016г. №1759 «Об утверждении Положения об управлении информации и взаимодей-
ствия со СМИ Администрации города Дзержинска».

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииразместить настоящее постановление в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  города Дзержинска от 12.02.2020 № 368
ПОЛОЖЕНИЕ о департаменте информационной политики  

и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города Дзержинска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города Дзержинска (далее 
- департамент) является функциональным структурным подразделением администрации города Дзержинска, действующим на основании настояще-
го положения.

1.2.Департамент подчиняется управляющему делами администрации городского округа.
1.3. Департамент образован на основаниирешения городской Думы города Дзержинска от 31.01.2019 № 672 «О внесении изменений в решение 

Городской Думы от 31.01.2013 №483».
1.4.Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации; законодательством Российской Федерации; ука-

зами Президента Российской Федерации; постановлениями Правительства Российской Федерации; Федеральным законом Российской Федерации          
от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; требованиями по технической защите ин-
формации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, утвержденных приказом ФСТЭК России от 20 октября 2016 г. №025; за-
конодательством Нижегородской области; нормативными правовыми актами администрации города Дзержинска; Уставом городского округа город 
Дзержинск, настоящим Положением.

1.5. Положение о департаменте, его структура утверждается постановлением администрации города. 
1.6. Местонахождение департамента: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, дом 1.
1.7. Руководство департаментом осуществляется директором департамента, который назначается на должность главой города распоряжением 

администрации г.Дзержинска.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации города и реализация права граждан на получение полной и объективной 
информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества.

2.2. Обеспечение взаимодействия главы города и администрации города с жителями городского округа город Дзержинск через средства массо-
вой информации.

2.3. Обеспечение координации деятельности структурных подразделений администрации города в области информационной политики.
2.4. Обеспечение главы города и руководителей структурных подразделений администрации города информацией о ситуации на территории го-

родского округа город Дзержинск, представленной в средствах массовой информации.
2.5. В части разработки и сопровождения информационных систем:
2.5.1. Разработка и реализация единой политики организации автоматизации управленческих процессов в структурных подразделениях админи-

страции города и муниципальных учреждениях на территории городского округа города Дзержинск;
2.5.2. Координация взаимодействия информационных систем и сетей, функционирующих в администрации города и подведомственных муници-

пальных учреждениях, в едином инфокоммуникационном пространстве;
2.5.3. Обеспечение функционирования локальной и корпоративной сети передачи данных, автоматизированных рабочих мест и информационных 

систем администрации города;
2.5.4. Участие в реализации областных и федеральных программ и стандартов в сфере внедрения современных информационных технологий для 

перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, а также 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями;

2.5.5. Организация мероприятий, проведение и контроль состояния технической защиты информации, обрабатываемой и хранящейся на объектах 
информатизации, автоматизированных рабочих местах (далее АРМ) режимно-секретных подразделенийадминистрации города, от утечки по техниче-
ским каналам и от несанкционированного доступа, копирования и распространения, разрушения или утраты.

2.6. В части эксплуатации и развития инфраструктуры:
2.6.1. Техническое обеспечение деятельности структурных подразделений администрации города;
2.6.2. Участие в закупках, проведение ремонта, организация технического и сервисного обслуживания средств вычислительной, копировально-

множительной и оргтехники обслуживаемых подразделений;
2.6.3. Обеспечение функционирования, модернизация и развитие технических средств и линейной инфраструктуры администрации города Дзер-

жинск;
2.6.4. Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сотрудникам администрации города;
2.6.5. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры администрации города Дзержинска и организация единого информационного простран-

ства.
3. ФУНКЦИИ

3.1. Обеспечение доступа к информации о деятельности главы города и администрации города:
3.1.1. Подготовка и распространение официальных пресс-релизов, организация тематических и специализированных телепередач о деятельности 

администрации города Дзержинска, интервью с участием главы города и представителей администрации города;
3.1.2. Организация информирования населения городского округа город Дзержинск о деятельности главы города и администрации города путем 

предоставления средствам массовой информации сведений о заявлениях, выступлениях, встречах главы города и других мероприятиях с его участи-
ем, а также с участием заместителей главы администрации городского округа;

3.1.3. Опубликование нормативных и правовых актов администрации города на официальном сайте администрации города;
3.1.4. Направление на опубликование официальной информации (документов) администрации города.
3.2. Содействие продвижению положительного имиджа города Дзержинска, главы города и администрации города через средства массовой ин-

формации:
3.2.1. Организация брифингов, пресс-конференций, встреч и других мероприятий с участием главы города, представителей администрации горо-

да по вопросам, входящим в сферу деятельности органов местного самоуправления;
3.2.2. Подготовка публичных выступлений главы города;
3.3. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности главы города и администрации города Дзержинска;
3.3.1. Систематизация информации, поступающей из средств массовой информации, ее анализ и формирование исходных информационных по-

токов. Аккумулирование информации и создание систематизированного фонда аналитических, статистических и иных материалов по основным на-
правлениям деятельности администрации города для справочно-информационной работы;

3.3.2. Изучение и комплексный анализ общественного мнения о деятельности главы города, администрации города и ситуации по социально-зна-
чимым вопросам на основе мониторинга, социологических экспертиз и опросов населения;

3.4. Ведение официального сайта администрации города, работа по расширению и актуализации его информационного наполнения;
3.5. Координация деятельности подведомственной организации - муниципальное автономное учреждение «Информационный центр «Дзержинские 

ведомости» (далее - МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»);
3.6. Организация исполнения и оказания содействия в осуществлении мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации в пределах своей компетенции.
3.7. Изучение рынка программных средств и внесение предложений по приобретению средств вычислительной техники, установке лицензионного 

серверного программного обеспечения (далее – ПО), приобретению (разработке) и внедрению прикладного ПО.
3.8. В сфере разработки и сопровождения информационных систем:
3.8.1. Обеспечение использования в структурных подразделениях администрации города и муниципальных учреждениях на территории городского 

округа г. Дзержинск единых стандартов и правил организации автоматизации управленческих процессов;
3.8.2. Формирование единого перечня используемого прикладного программного обеспечения, информационных систем персональных данных, 

прикладных баз данных, систем электронного документооборота и иных программных средств в администрации города;
3.8.4. Внедрение и развитие систем электронного документооборота в администрации города;
3.8.5. Обеспечение мероприятий по антивирусной защите локальной вычислительной сети администрации города Дзержинска;
3.8.6.Установление режима и правил обработки информации, защиты информационных ресурсов и доступа к ним;
3.8.7. Поддержание необходимого уровня методов и правил разграничения прав доступа к информационным ресурсам. Предотвращение несанк-

ционированного доступа к информации и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации. Своевременное обнаружение фактов 
несанкционированного доступа к информации.

3.9. В сфере требований к обеспечению технической защиты информации:
3.9.1. Разработка и реализация «Руководства по защите информации» автоматизированных рабочих мест администрации города;
3.9.2. Разработка и контроль выполнения инструкции по обеспечению режима секретности при обработке секретной информации с использова-

нием средств вычислительной техники;
3.9.3. Разработка и выполнение плана мероприятий по обеспечению технической защиты информации в соответствии с действующими руково-

дящими документами;
3.9.4. Разработка и ведение документации по технической защите информации на каждом объекте информатизации структурных подразделений 

администрации города;
3.9.5. Организация проведения аттестации выделенных помещений и АРМов в режимно-секретных подразделениях администрации города;
3.10. Техническое сопровождение конференций, совещаний, заседаний, круглых столов и других мероприятий проводимых администрацией го-

рода;
3.11. Обеспечение функционирования автоматизированных рабочих мест для работы в информационных системах администрации города;
3.12. Организация обеспечения функционирования официального сайта администрации города Дзержинска;
3.13.Обеспечение доступа сотрудников администрации города к федеральным, региональным и муниципальным информационным системам 

электронного взаимодействия;
3.14. Подключение и контроль доступа уполномоченных сотрудников администрации города к информационной системе межведомственного 

электронного взаимодействия, используемой при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муници-
пальных функций в электронной форме, с использованием защищенных каналов связи;

3.15. Подключение уполномоченных сотрудников администрации к информационным федеральным электронным порталам для предоставления 
в электронном виде установленных законом форм отчетности, размещения открытой информации об определении поставщиков для муниципальных 
нужд.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА
4.1.Запрашивать и получать в установленном законодательством порядке информацию в структурных подразделениях администрации города, 

предприятиях и организациях различных форм собственности, действующих на территории городского округа, связанных с деятельностью департа-
мента и в соответствии с настоящим Положением.

4.2. Разрабатывать проекты нормативных, распорядительных, информационных и иных документов, отнесённых к компетенции департамента.
4.3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности администрации города в части вопросов, входящих в компетенцию департамента.
4.4. Проводить совещания, встречи с представителями государственных учреждений, органов местного самоуправления, общественных объеди-

нений города по вопросам, входящим в компетенцию департамента.
4.5. Проводить консультации граждан по вопросам, относящимся к ведению департамента.
4.6. Осуществлять проверку новой редакции устава, изменений в устав МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости», направлять на согласование в установ-

ленном порядке и представлять на утверждение главе города.
4.7. Определять перечень мероприятий, направленных на развитиеМАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости».
4.8. Имеет другие права, направленные на решение своих задач и исполнение функций. 

5. РУКОВОДСТВО
5.1.Департамент возглавляет директор департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой должности распоряжением 

администрации города.
5.2. Директор департамента подчиняется управляющему делами администрации городского округа.
5.3. Директор департамента утверждает положения о подразделениях, входящих в департамент. В состав департамента входят отдел по взаимо-

действию со средствами массовой информации и отдел информационных технологий.
5.4. Во время отсутствия директора департамента его обязанности исполняет заместитель директора департамента.
5.5. Функциональные обязанности работников департамента устанавливаются должностными инструкциями, утвержденнымиуправляющим дела-

ми администрации городского округа.
5.6.Директор департамента организует работу департамента, несет персональную ответственность за выполнение департаментом возложенных 

на него задач. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по улучшению организации деятельности департамента. 
5.7.Директор департамента осуществляет следующие полномочия:
5.7.1. Руководит деятельностью департамента на принципах единоначалия, представляет его интересы в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, организациях, учреждениях;
5.7.2. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы города проекты правовых актов администрации города по вопросам, входящим в 

компетенцию департамента;
5.7.3. Представляет главе города предложения о поощрениях и привлечении к дисциплинарной ответственности работников департамента;
5.7.4. Запрашивает необходимые для работы сведения и документы в структурных подразделениях администрации города, в муниципальных, го-

сударственных предприятиях и учреждениях, общественных организациях;
5.7.5. Издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, подлежащие обязательному исполнению сотрудниками департамента;
5.7.6. Обеспечивает организацию делопроизводства в департаменте;
5.7.7. Ведет прием граждан и отвечает на обращения граждан по вопросам, входящим в компетенцию департамента;
5.7.8. Обеспечивает исполнение работниками департамента правил внутреннего трудового распорядка, Кодекса служебной этики муниципаль-

ных служащих администрации города, должностных инструкций, правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной защиты.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
6.1. Департамент при выполнении возложенных на него задач, в соответствии с действующим законодательством, в установленном порядке осу-

ществляет взаимодействие в пределах своей компетенции:
- с органами государственной власти по вопросам, относящимся к компетенции департамента;
- со структурными подразделениями администрации г. Дзержинска;
- с подведомственными администрации г. Дзержинска муниципальными учреждениями; 
- с учреждениями, предприятиями, организациями независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, относящимся к компетенции 

департамента;
- с физическими лицами.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
7.1. Решение об исключении из структуры администрации г.Дзержинска (переименовании) департамента принимается городской Думой города 

Дзержинска по представлению главы города.
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  города Дзержинска от 12.02.2020 № 368
Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации

                                                                                                                                                      Приложение № 2  
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Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой 

информации 
Директор департамента 

 
Отдел по взаимодействию со средствами массовой 

информации 
Начальник отдела (1) 
Консультант (3) 
Ведущий аналитик (1) 

 
 

 

 
Отдел информационных технологий 

                              Начальник отдела (1) 
 

 
Сектор эксплуатации и развития 

инфраструктуры 
Начальник сектора (1) 
Консультант (1) 
Инженер 1 категории (1) 

 

 
Сектор разработки и сопровождения 

информационных систем 
Начальник сектора (1) 
Главный специалист (1) 
Ведущий инженер – программист (1) 
Инженер 1 категории (1) 
 

МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости» 

Заместитель директора департамента 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки   

городского округа город Дзержинск 
11.02.2020        г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10
Количество участников публичных слушаний: 3 чел.
1. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утверж-

денные постановлением городской Думы города Дзержинска от 23.06.2009 №481 (с изменениями):
В разделе III «Градостроительные регламенты», в статье 51 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны», статье 52 «Градостроительные регла-

менты. Общественно-деловые и коммерческие зоны» в градостроительных регламентах территориальных зон: Ж-1 (зона многоэтажной жилой за-
стройки 4-10 этажей и более 10 этажей), Ж-1П (зона многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей и более 10 этажей проектная), Ж-1Т (зона транс-
формации садоводческих товариществ в многоэтажную жилую застройку 4-10 и более 10 этажей), Ж-2 (зона смешанной жилой застройки 2-6 этажей), 
Ж-2Т (зона трансформации садоводческих товариществ в смешанную жилую застройку 2-6 этажей), ЦО-1 (зона обслуживания деловой икоммерче-
ской активности центра), ЦО-1П (зона обслуживания деловой и коммерческой активности проектная), ЦО-Т1 (зона трансформации смешанной жилой 
застройки 2-6 этажей в зону деловой и коммерческой активности центра), ЦО-Т2 (зона трансформации производственно-коммунальных объектов V 
классов вредности в зону деловой и коммерческой активности центра), ЦО-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения), в пре-
дельных (минимальные и (или) максимальные) размерах земельных участков и предельныхпараметрах разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в пункте 5 подпункты 2 и 3 дополнить словами: «в случае отступа от красной линии магистральных улиц» про-
ведены и признаны состоявшимися (протокол публичных слушаний от11.02.2020 №2-И) в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением городской Думы города Дзержинска от 28.06.2018 года №523 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, поста-
новлением главы города Дзержинска от 21.01.2020 года №2 «О назначении публичных слушаний».

2. В период с 23.01.2020 года по 11.02.2020 года по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки проводился сбор 
письменных замечаний и предложений. За указанный период поступилиследующие предложения:

- в градостроительных регламентах территориальных зон: Ж-2 (зона смешанной жилой застройки 2-6 этажей), Ж-2Т (зона трансформации садо-
водческих товариществ в смешанную жилую застройку 2-6 этажей), в предельных (минимальные и (или) максимальные) размерах земельных участков 
и предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в подпункте 3 пункта 5 слова: «в случае 
отступа от красной линии магистральных улиц» не добавлять, в связи с технической ошибкой;

- дополнить проект территориальными зонами: ЦО-3 (зона деловой активности, обслуживания и производственной активности при транспортных 
узлах), ЦО-4 (зона обслуживающей, деловой и коммерческой активности и придорожного сервиса трассы федерального значения), в которых в пре-
дельных (минимальные и (или) максимальные) размерах земельных участков и предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в пункте 5 подпункт 2 дополнить словами: «в случае отступа от красной линии магистральных улиц».

3. Рекомендовать учесть поступившие предложения.
Голосовали: единогласно.
4. Рекомендовать внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением 

городской Думы города Дзержинска от 23.06.2009 №481 (с изменениями): 
В разделе III «Градостроительные регламенты», в статье 51 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны», статье 52 «Градостроительные регла-

менты. Общественно-деловые и коммерческие зоны»:
- в градостроительных регламентах территориальных зон: Ж-1 (зона многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей и более 10 этажей), Ж-1П (зона 

многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей и более 10 этажей проектная), Ж-1Т (зона трансформации садоводческих товариществ в многоэтажную 
жилую застройку 4-10 и более 10 этажей), ЦО-1 (зона обслуживания деловой и коммерческой активности центра), ЦО-1П (зона обслуживания деловой 
и коммерческой активности проектная), ЦО-Т1 (зона трансформации смешанной жилой застройки 2-6этажей в зону деловой и коммерческой активно-
сти центра), ЦО-Т2 (зона трансформации производственно-коммунальных объектов V классов вредности в зону деловой и коммерческой активности 
центра), ЦО-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения), в предельных (минимальные и (или) максимальные) размерах земельных 
участков и предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в пункте 5 подпункты 2 и 3 до-
полнить словами: «в случае отступа от красной линии магистральных улиц»;

- в градостроительных регламентах территориальных зон: Ж-2 (зона смешанной жилой застройки 2-6 этажей), Ж-2Т (зона трансформации садо-
водческих товариществ в смешанную жилую застройку 2-6 этажей), ЦО-3 (зона деловой активности, обслуживания и производственной активности 
при транспортных узлах), ЦО-4 (зона обслуживающей, деловой и коммерческой активности и придорожного сервиса трассы федерального значения),в 
предельных (минимальные и (или) максимальные) размерах земельных участков и предельных параметрах разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, в пункте 5 подпункт 2 дополнить словами: «в случае отступа от красной линии магистральных улиц».

Председательствующийнасобрании Курышева Ю.Э.
Секретарь Бекетова Ю.А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
4 марта 2020 г. с 14:00 в приемной граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области (далее - Приемная граждан) по адре-

су: г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2 будет проводиться личный прием граждан заместителем Губернатора, заместителем Пред-
седателя Правительства Нижегородской области Гнеушевым Андреем Николаевичем, координирующим работу органов исполнительной 
власти Нижегородской области по вопросам:

- реализации государственной политики в социальной и жилищной сферах; 
- реализации и совершенствования мер социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, пожилых граждан, ветеранов, участников 

боевых действий, инвалидов, включая создание условий, обеспечивающих повышение уровня жизни населения, адресную социальную помощь граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе посредством разработки и реализации государственных (региональных) программ;

- развития социального жилищного строительства на территории Нижегородской области; 
- выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан; 
- управления и распоряжения жилищным фондом Нижегородской области; 
- профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения условий для социальной реабили-

тации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- реализации молодежной политики; 
- реализации государственной политики и осуществления управления в сфере здравоохранения; 
- реализации государственной политики в Нижегородской области в сфере образования, воспитания в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, опеки и попечительства над несовершеннолетними  гражданами, социальной поддержки и социальной защиты обучающих-
ся организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации конституционного права граждан на образование и осуществляющих 
управление, государственного контроля (надзора) в области образования; 

- реализации государственной политики в области содействия занятости населения. 
На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граждан-

ства, законно находящиеся на территории области, если их вопрос не был решен на местном уровне и требуется личное участие заместителя Губерна-
тора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Гнеушева А.Н. 

Желающим записаться на прием необходимо обратиться в Приемную граждан (кабинет № 22) и предоставить копии документов по рассматрива-
емому вопросу (при наличии). При себе иметь паспорт. Режим работы Приемной граждан: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 
17.00. Справочная информация по телефонам: (831) 439 04 98, 430 96 39.

Запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения. 
Прошу оперативно довести данную информацию до жителей вашего муниципального образования.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В праздничные дни февраля-марта МБУ «МФЦ и ГА» г.Дзержинска будет работать по следующему графику:
22, 23, 24 февраля – выходные дни;
с 25 февраля – в обычном режиме;
7, 8, 9 марта – выходные дни;
с 10 марта – в обычном режиме.
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