ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
WWW.D-VED.RU

№ 22 (804)
1 9 М А Р ТА
2020 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО
от 11.03.2020 №16

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением городской Думы от 29.06.2010 № 587 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний» (с изменениями), постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске» (с изменениями), статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении городского бюджета за 2019 год.
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 20 апреля 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 департамента управления делами администрации города Ю.Э.Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города совместно с департаментом финансов администрации города обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту финансов администрации города с 20 марта по 19 апреля 2020 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектным предложением, выносимым на публичные слушания, по адресу:
г.Дзержинск, ул.Кирова, д.1, 5 этаж, каб.54.
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города настоящее постановление и проект решения об исполнении городского бюджета за 2019 год не позднее 30 дней до дня проведения публичных слушаний.
7. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация города Дзержинска информирует о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении городского бюджета
за 2019 год, которые будут проходить 20 апреля 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10, лекционный
зал.
Сбор предложений и замечаний осуществляется департаментом финансов с 20 марта 2020 года по 19 апреля 2020 года по адресу:
ул.Кирова, д.1, 5 этаж, каб.54.
Ответственным за проведение публичных слушаний является департамент финансов администрации города.
Телефон для справок: 25-96-36.
Администрация города
Проект

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от «_____»_______________2020 г. №_________

Об исполнении городского бюджета за 2019 год

Заслушав доклад директора департамента финансов С.В.Федорова «Об исполнении городского бюджета за 2019 год», городская
Дума отмечает:
доходная часть городского бюджета исполнена на 91,38 % к утвержденному годовому плану (план – 6 308 032 733,38 рублей, исполнено – 5 764 174 783,32 рублей);
расходная часть городского бюджета исполнена на 90,05 % к утвержденному годовому плану (план – 6 435 478 705,70 рублей, исполнено – 5 794 839 691,10 рублей);
дефицит городского бюджета составил 30 664 907,78 рублей.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом городского
округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы
от 30.10.2008 № 389 (с изменениями от 02.04.2009 № 445; от 08.09.2009 № 505; 14.07.2010 № 594; от 31.03.2011 № 71; от 01.11.2012
№ 425; от 25.12.2012 № 470; от 28.02.2013 № 500; от 31.10.2013 № 634; от 24.10.2014 № 804; от 29.10.2015 № 17, 18; от 07.04.2016
№ 113; от 26.05.2016 № 168; от 30.06.2016 № 201; 27.09.2016 № 221, от 27.10.2016 № 237,243; от 22.12.2016 № 268; 28.02.2017 №
292; от 29.06.2017 № 382; от 07.09.2017 № 385; от 26.10.2017 № 419; от 08.11.2017 № 428; от 12.12.2017 № 445; от 30.01.2018 № 451;
от 28.06.2018 № 539; от 27.09.2018 № 572; от 25.10.2018 № 581; от 25.10.2018 № 582; от 06.12.2018 № 623; от 20.12.2018 № 655; от
12.09.2019 № 773; от 24.10.2019 № 793), городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемый Отчет об исполнении городского бюджета за 2019 год и показатели исполнения городского бюджета согласно Приложениям 1-12.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН
решением городской Думы от «___»________2020 г. №___

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование параметра

Доходы
Расходы
Профицит (+) / Дефицит (-)

1

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ
Наименование

1
ВСЕГО ДОХОДОВ
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1.1. Налоги на прибыль, доходы
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
1.2. Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
1.3. Налоги на совокупный доход
1.3.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1.3.2. Единый сельскохозяйственный налог
1.3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
1.4. Налоги на имущество
1.4.1. Налог на имущество физических лиц
1.4.2. Земельный налог
1.5. Государственная пошлина
1.6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1.6.2. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
1.6.3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1.7. Платежи при пользовании природными ресурсами
1.7.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1.7.2. Плата за использование лесов
1.8. Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства
1.9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
1.10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1.11. Прочие неналоговые доходы
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2.1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2.1.4. Иные межбюджетные трансферты
2.2. Прочие безвозмездные поступления
2.3. Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
2.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
Наименование
1

ВСЕГО РАСХОДОВ
1. Общегосударственные вопросы
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
1.4. Судебная система
1.5. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
1.6. Обеспечение проведения выборов и референдумов
1.7. Резервные фонды
1.8. Другие общегосударственные вопросы
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельнсоть
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
3. Национальная экономика
3.1. Общеэкономические вопросы
3.2. Сельское хозяйство и рыболовство
3.3. Водное хозяйство
3.4. Лесное хозяйство
3.5. Транспорт
3.6. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
3.7. Связь и информатика
3.8. Другие вопросы в области национальной экономики
4. Жилищно - коммунальное хозяйство
4.1. Жилищное хозяйство
4.2. Коммунальное хозяйство
4.3. Благоустройство
4.4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
5. Охрана окружающей среды
5.1. Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
5.2. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
6. Образование
6.1. Дошкольное образование
6.2. Общее образование
6.3. Дополнительное образование детей
6.4. Молодежная политика
6.5. Другие вопросы в области образования
7. Культура и кинематография
7.1. Культура
7.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии
8. Социальная политика
8.1. Пенсионное обеспечение
8.2. Социальное обеспечение населения
8.3. Охрана семьи и детства
8.4. Другие вопросы в области социальной политики
9. Физическая культура и спорт
9.1. Массовый спорт
9.2. Спорт высших достижений
10. Средства массовой информации
10.1. Периодическая печать и издательства
11. Обслуживание государственного и муниципального долга
11.1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Утвержденный годовой Исполнено на
% исполнения к Уточненный годовой
план по состоянию на 01.01.2020 (руб.) утвержденному план по состоянию на
01.01.2020 (руб.)
плану (гр.3: гр.2)
01.01.2020 (руб.)
2
3
4
5
6 308 032 733,38 5 764 174 783,32
91,38
5 788 306 075,70
6 435 478 705,70 5 794 839 691,10
90,05
5 915 752 048,02
-127 445 972,32
-30 664 907,78
24,06
-127 445 972,32
Утвержденный годовой Исполнено на
% испол-нения к Уточненный годовой
план по состоянию на 01.01.2020 (руб.) утверж-денному план по состоянию на
01.01.2020 (руб.)
плану (гр.3: гр.2)
01.01.2020 (руб.)
2
3
4
5
6 308 032 733,38 5 764 174 783,32
91,38
5 788 306 075,70
2 037 731 186,00 2 072 189 450,83
101,69
2 037 731 186,00
1 268 454 686,00 1 272 355 572,22
100,31
1 268 454 686,00
1 268 454 686,00 1 272 355 572,22
100,31
1 268 454 686,00
9 102 600,00
10 042 839,63
110,33
9 102 600,00
9 102 600,00
10 042 839,63
110,33
9 102 600,00
134 407 800,00
135 827 111,88
101,06
134 407 800,00
114 600 000,00
115 323 360,72
100,63
114 600 000,00
3 307 800,00
3 308 765,23
100,03
3 307 800,00
16 500 000,00
17 194 985,93
104,21
16 500 000,00
277 618 404,81
297 664 037,56
107,22
277 618 404,81
68 500 000,00
74 891 833,09
109,33
68 500 000,00
209 118 404,81
222 772 204,47
106,53
209 118 404,81
68 350 000,00
70 610 175,90
103,31
68 350 000,00
163 485 778,21
171 480 387,54
104,89
163 485 778,21
125 459 400,00
2 536 378,21

131 451 075,10
3 742 730,63

104,78
147,56

125 459 400,00
2 536 378,21

35 490 000,00
26 992 221,79
26 900 079,94
92 141,85
10 347 000,00
43 098 400,00
35 874 295,19

36 286 581,81
26 477 043,94
26 384 902,09
92 141,85
10 680 224,19
38 664 140,82
38 271 456,50
116 460,65
3 691 985 332,49
3 693 368 777,83
676 097 700,00
720 257 056,62
2 062 833 351,20
234 180 670,01
16 661 997,37
88 879,88
-18 134 322,59

102,24
98,09
98,08
100,00
103,22
89,71
106,68

35 490 000,00
26 992 221,79
26 900 079,94
92 141,85
10 347 000,00
43 098 400,00
35 874 295,19

86,46
86,15
100,00
56,41
100,33
84,13
св.200
100,00
100,00

3 750 574 889,70
3 767 535 456,97
676 097 700,00
739 540 965,60
2 063 509 421,36
288 387 370,01
1 084 875,44
88 879,9
-18 134 322,59

4 270 301 547,38
4 287 262 114,65
676 097 700,00
1 276 822 141,74
2 055 971 330,00
278 370 942,91
1 084 875,44
88 879,88
-18 134 322,59

Утвержденный годовой Исполнено на
% испол-нения к Уточненный годовой
план по состоянию на 01.01.2020 (руб.) утверж-денному план по состоянию на
01.01.2020 (руб.)
плану (гр.3: гр.2)
01.01.2020 (руб.)
2
3
4
5
6 435 478 705,70 5 794 839 691,10
90,05
5 915 752 048,02
529 717 490,96
501 321 304,77
94,64
509 563 000,86
2 348 577,99
2 713 053,47
115,52
2 713 053,47
33 305 895,73
33 233 593,85
99,78
33 357 081,63
273 150 886,38
46 300,00
9 443 566,43
2 601 577,00
8 901 656,57
199 919 030,86
39 175 665,24
36 333 233,92
2 842 431,32
527 990 310,97
1 125 872,12
4 275 300,00
3 738 369,15
12 298 387,72
39 282 040,41
363 825 062,67
62 175 710,31
41 269 568,59
626 393 214,25
154 118 354,17
106 710 271,88
279 600 838,40
85 963 749,80
570 823 820,51
555 974 663,34
14 849 157,17
3 497 849 886,85
1 350 259 936,72
1 434 037 378,61
506 075 796,13
114 176 461,13
93 300 314,26
205 963 474,47
205 947 974,47
15 500,00
210 195 944,48
21 102 828,55
14 890 785,93
147 952 330,00
26 250 000,00
134 318 395,21
79 701 200,00
54 617 195,21
5 695 409,13
5 695 409,13
87 355 093,63
87 355 093,63

Утвержденный годовой Исполнено на
% испол-нения к Уточненный годовой
план по состоянию на 01.01.2020 (руб.) утверж-денному план по состоянию на
01.01.2020 (руб.)
плану (гр.3: гр.2)
01.01.2020 (руб.)
2
3
4
5
127 445 972,32
30 664 907,78
24,06
127 445 972,32
83 804 376,00
83 746 145,00
99,93
83 804 376,00
2 000 000 000,00 1 999 500 000,00
99,98
2 000 000 000,00
-1 916 195 624,00 -1 915 753 855,00
99,98
-1 916 195 624,00

Наименование

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

275 148 434,30

100,73

9 385 753,60
2 601 577,00

99,39
100,00

178 238 892,55
40 399 806,24
37 431 964,24
2 967 842,00
516 956 771,29
1 125 805,62
4 273 975,00
3 738 369,15
12 298 387,72
39 282 036,25
353 869 109,08
61 157 998,91
41 211 089,56
555 746 902,15
137 443 941,84
103 638 383,13
282 524 918,65
32 139 658,53
18 366 020,51
3 206 198,94
15 159 821,57
3 530 200 028,38
1 361 581 230,23
1 454 503 767,46
509 074 850,13
112 146 567,26
92 893 613,30
226 935 665,19
226 920 165,19
15 500,00
196 306 722,33
21 016 749,71
19 448 341,33
129 591 631,29
26 250 000,00
129 129 078,17
74 511 882,96
54 617 195,21
6 094 848,22
6 094 848,22
73 382 543,85
73 382 543,85

89,16
103,12
103,02
104,41
97,91
99,99
99,97
100,00
100,00
100,00
97,26
98,36
99,86
88,72
89,18
97,12
101,05
37,39
3,22
0,58
102,09
100,92
100,84
101,43
100,59
98,22
99,56
110,18
110,18
100,00
93,39
99,59
130,61
87,59
100,00
96,14
93,49
100,00
107,01
107,01
84,00
84,00

277 264 214,20
46 300,00
9 443 566,43
2 601 577,00
1 727 847,00
182 409 361,13
40 399 806,24
37 431 964,24
2 967 842,00
529 207 951,52
1 125 872,12
4 275 300,00
3 738 369,15
12 298 387,72
39 282 040,41
365 266 456,50
61 776 271,22
41 445 254,40
620 222 712,11
144 774 332,91
105 451 577,48
283 528 062,90
86 468 738,82
21 530 420,51
6 370 598,94
15 159 821,57
3 539 983 479,41
1 367 003 677,00
1 457 098 749,90
509 074 850,13
113 342 388,12
93 463 814,26
228 246 084,47
228 230 584,47
15 500,00
197 706 935,84
21 102 828,55
19 634 001,93
130 720 105,36
26 250 000,00
135 441 715,21
80 824 520,00
54 617 195,21
6 094 848,22
6 094 848,22
87 355 093,63
87 355 093,63

1
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
1.1. Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
1.2. Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2.1. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
2.2. Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
3.1. Увеличение остатков средств бюджетов
3.2. Уменьшение остатков средств бюджетов

505 276 000,00
505 276 000,00
-505 276 000,00 -505 276 000,00
43 641 596,32
-53 081 237,22
-8 813 308 733,38 -8 639 403 393,34
8 856 950 329,70 8 586 322 156,12

100,00
100,00
98,03
96,94

505 276 000,00
-505 276 000,00
43 641 596,32
-8 293 582 075,70
8 337 223 672,02

Директор департамента финансов С.В.Федоров

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2020 № 17

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 городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в
сфере градостроительной 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 Нижегородской области от 05.03.2020 № Сл-406-108879/20, 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 с кадастровым
номером 52:21:0000004:111, расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Дзержинск, п. Северный».
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 6 апреля 2020 года в 17 часов 45 минут по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному
в пункте 1 настоящего постановления.
5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 19 марта 2020
года по 6 апреля 2020 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск,
ул. Октябрьская, д. 5А;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в оповещении о начале публичных слушаний.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и разместить 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
______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 52:21:0000004:122, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Северный, земельный участок 107

В соответствии со статьями 8 2, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области, утвержденного постановлением 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 землепользования и застройки 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 Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от ______________ ), заявление Надюковой Галины Вячеславовны п р и к а з ы в а ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000004:122, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Северный, земельный участок 107, в территориальной зоне Ж-3 - «Зона индивидуальной усадебной жилой застройки».
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, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе
санитарно-эпидемиологическими, экологическими 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 ФГБУ «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. 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

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 52:21:0000004:111, расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Дзержинск, п. Северный

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области, утвержденного постановлением 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 землепользования и застройки 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 Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от __________ ), заявление Надюкова Рамиля Ахмятовича п р и к а з ы в а ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000004:111, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Северный, в территориальной зоне Ж-3
- «Зона индивидуальной усадебной жилой застройки».
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, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе
санитарно-эпидемиологическими, экологическими 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 ФГБУ «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. 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 13.03.2020 № 18

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 городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной 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 06.02.2020
№64), 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000039:3046, расположенного
по адресу: г.о.г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, 38».
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 6 апреля 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 департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному
в пункте 1 настоящего постановления.
5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 19 марта 2020
года по 6 апреля 2020 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск,
ул. Октябрьская, д. 5А;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в оповещении о начале публичных слушаний.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и разместить 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
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ОФИЦИАЛЬНО
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000039:3046, расположенного поадресу:
г.о.г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, 38

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 Нижегородской 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 землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки города ДзержинскНижегородской 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 землепользования
и застройки Нижегородской области (протоколы от6 февраля 2020 г.№ 64и от ____________), заявление директора АО «ТИКО-Пластик»
Есина Игоря Вениаминовича приказываю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства дляземельного участка с кадастровым номером 52:21:0000039:3046, расположенного по адресу: г.о.г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, 38,в территориальной зоне «П-4 – Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности» в
части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка с южной стороны (на участке а-б-в-г, согласно приложению к
настоящему приказу)до зданий, строений, сооружений до 0 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 13.03.2020 № 19

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 городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной 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 Нижегородской области от 05.03.2020 № Сл-406-108879/20, 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 с кадастровым
номером 52:21:0000004:122, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Северный, земельный участок 107».
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 6 апреля 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 департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному
в пункте 1 настоящего постановления.
5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 19 марта 2020
года по 6 апреля 2020 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск,
ул. Октябрьская, д. 5А;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в оповещении о начале публичных слушаний.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и разместить 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
______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 52:21:0000004:122, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск,
поселок Северный, земельный участок 107

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области, утвержденного постановлением 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 землепользования и застройки 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 Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от ___________ ), заявление Надюковой Галины Вячеславовны п р и к а з ы в а ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины» для земельного участка с кадастровым
номером 52:21:0000004:122, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город
Дзержинск, поселок Северный, земельный участок 107, в территориальной зоне Ж-3 - «Зона индивидуальной усадебной жилой застройки».
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, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе
санитарно-эпидемиологическими, экологическими 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 ФГБУ «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. 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

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 52:21:0000004:111, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Северный

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области, утвержденного постановлением 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 землепользования и застройки 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 Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от ___________ ), заявление Надюкова Рамиля Ахмятовича п р и к а з ы в а ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000004:111, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Северный, в территориальной зоне Ж-3
- «Зона индивидуальной усадебной жилой застройки».
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, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе
санитарно-эпидемиологическими, экологическими 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 ФГБУ «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. 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 16.03.2020 № 20

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 городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной 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 городского округа город Дзержинск (протокол от 19.02.2020 №2), 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 постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000287:1668, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г.Дзержинск, пос.Дачный, ул.Герцена, 53».
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 6 апреля 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 департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному
в пункте 1 настоящего постановления.
5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 19 марта 2020
года по 6 апреля 2020 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск,
ул. Октябрьская, д. 5А;
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2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в оповещении о начале публичных слушаний.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и разместить 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
Проект

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______________________ № __________________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000287:1668, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Дачный, ул.Герцена, 53

Рассмотрев обращениеЕгоровой Татьяны Сергеевны (дата рождения 20.12.1985 года), в соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,ст.57 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, ст.51 Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением городской Думы города Дзержинска от
23.06.2009 №481, на основании заключения о результатах публичных слушаний от ________ и рекомендаций комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройкигородского округа город Дзержинск (протокол от_______ №__), администрациягорода Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Егоровой Татьяне Сергеевнеразрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000287:1668, расположенного
по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Дачный, ул.Герцена, 53, в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой
застройки проектной (Ж-3П), в части уменьшения отступа от границы земельного участка до индивидуального жилого дома с юго-восточной стороны до 2,35м.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2020 № 599

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 26.06.2017 № 2153

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 16.12.2019 №4515 «О порядке предоставления субсидий на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город
Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 26.06.2017 № 2153 «Об утверждении Положения о
конкурсной комиссии для организации и проведения конкурса на оказание финансовой поддержки социально-ориетированным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город
Дзержинск», изложив Приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением постановлениявозложить надиректора департамента управления делами администрации города
С.Н.Кузнецова.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 11.03.2020 № 599
Приложение 2
к постановлению администрации города Дзержинска от 26.06.2017 №2153

Состав конкурсной комиссии для организации и проведения конкурса
на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям на
реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений)
в городском округе город Дзержинск.

Кузнецов С.Н.
Масленникова Е.С.
Рябинина Н.В.

Директор департамента управления делами, председатель конкурсной комиссии
Заместитель директора департамента управления делами, заместитель председателя конкурсной комиссии
Ведущий специалист сектора по работе с общественностью департамента управления делами, секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
Богданов О.В.
Депутат городской Думы (по согласованию)
Говорова А.Д.
Директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
Губа О.Я.
Начальник правового управления
Китаева Н.Е.
Директор департамента экономического развития и инвестиций
Курышева Ю.Э.
Начальник сектора по работе с общественностью департамента управления делами
Лосев А.К.
Начальник ревизионного отдела
Лумбов С.С.
Член общественного совета при главе города (по согласованию)
Макарова О.Ю.
Заместитель директора ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию)
Орлов М.М.
Депутат городской Думы (по согласованию)
Пельченков М.В.
Директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Попов С.В.
Председатель городской Думы (по согласованию)
Сидоров А.А.
Аудитор Контрольно-счетной палаты г.Дзержинска (по согласованию)
Стрижова Е.А.
Депутат городской Думы (по согласованию)
Федоров С.В.
Директор департамента финансов
Фокин К.Ю.
Депутат городской Думы (по согласованию)
Шахунц Ю.В.
Депутат городской Думы (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2020 №605

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 29.10.2010 № 3811

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 10.12.2010№ 900 «Об утверждении Положения о порядке предоставления, распределения и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных
центров (фондов) поддержки предпринимательства», в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в
субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановлениеадминистрации города Дзержинска от 29.10.2010 № 3811 «Об утверждении Порядка отбора
субъектов малого предпринимательства, осуществляющих на территории г.Дзержинска инновационную и научно-техническую деятельность для предоставления им нежилых помещений в МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска»:
1.1. В Порядке отбора субъектов малого предпринимательства, осуществляющих на территории города Дзержинска инновационную и научно-техническую деятельность для предоставления им нежилых помещений в МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» (Приложение № 1):
1.1.1.
Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. В бизнес-инкубаторе не допускается размещение субъектов малого предпринимательства, осуществляющих следующие виды деятельности:
- розничная или оптовая торговля;
- услуги адвокатов;
- нотариальная деятельность;
- ломбарды;
- бытовые услуги;
- услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
- медицинские и ветеринарные услуги;
- общественное питание(кроме столовых для работников бизнес-инкубатора и компаний, размещенных в нем);
- операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг;
- производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелирных изделий;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- игорный бизнес.
В случае если по результатам проведенного конкурсного отбора количество желающих разместиться в бизнес-инкубаторе не обеспечивает полное заполнение площадей бизнес-инкубатора, в бизнес-инкубаторе допускается размещение субъектов малого предпринимательства, обеспечивающих предоставление своих услуг для резидентов бизнес-инкубатора на льготных условиях и осуществляющих следующие виды деятельности:
- строительство, включая ремонтно-строительные работы;
- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, размещение рекламы на транспортных средствах;
- финансовые, страховые услуги;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов».
1.1.2. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Максимальный срок предоставления нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду субъектам малого предпринимательства на льготных условиях не должен превышать 3 (трех) лет.
Предоставление нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду субъектам малого предпринимательства по истечении максимального срока, указанного в настоящем пункте, возможно на общих условиях, но не более 50% от расчетной площади бизнес-инкубатора.
Расчетной площадью бизнес-инкубатора являются общие площади нежилых помещений бизнес-инкубатора для размещения в бизнес-инкубаторе субъектов малого предпринимательства, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных площадок, которые в силу конструктивных или функциональных особенностей не могут быть использованы в соответствии с целевым назначением
бизнес-инкубатора. К расчетной площади бизнес-инкубатора также относятся помещения для оказания услуг общественного питания
работникам бизнес-инкубатора».
1.1.3. Абзац третий пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«- департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска».
1.2. В Составе конкурсной комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства для предоставления им нежилых помещений
в МБУ «Бизнес-инкубатор г. Дзержинска» (Приложение № 2):
1.2.1. Должность Давыденко Е.В. изложить в следующей редакции: «заместитель директора по развитию загородного комплекса
«Ранчо 636» (по согласованию).
1.2.2. Должность Петровского А.М. изложить в следующей редакции: «и.о. директора ДПИ НГТУ имени Р.Е.Алексеева (по согласованию)».
1.2.3. Должность Беляковой Н.В. изложить в следующей редакции: «заместитель директора департамента, начальник отдела потребительского рынка департамента промышленности, торговли и предпринимательства».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ю.А.Ашуркову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020 № 627

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 23.06.2010 № 2222

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», муниципальной программой «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»,
утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698,решением городской Думы г. Дзержинска
Нижегородской области от 31.01.2019 № 672 «О внесении изменений в решение городской Думы от 31.01.2013 № 483»,руководствуясь
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 23.06.2010 № 2222 «Об утверждении Положения о порядке предоставления выдачи микрозаймов субъектам малого предпринимательства»,следующие изменения:
1.1. В названии, пункте 1 слово «выдачи» исключить, после слова «малого» дополнить словами «и среднего».
1.2. В приложении:
1.2.1. Название приложения изложить в следующей редакции: «Положение о порядке предоставлениямикрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства».
1.2.2. В пункте 4:
1.2.2.1 абзац первый после слова «предпринимателям» дополнить словами «и средним»;
1.2.2.2. абзац второй после слова «малого» дополнить словами «и среднего»;
1.2.2.3. в четвертом абзаце слова «не менее 6» заменить словами « не менее 3».
1.2.3. Пункт 5 после слова «малого» дополнить словами «и среднего».
1.2.4. Пункт 8 после слова «малого» дополнить словами «и среднего».
1.2.5. В пункте 9:
1.2.5.1. во втором абзаце слова «до 12» заменить словами «до 24»;
1.2.5.2. в третьем абзаце слова «до 300000» заменить словами «до 400000»;
1.2.5.3. абзац седьмой после слова «малого» дополнить словами «и среднего».
1.2.6. В пункте 12 слова «управление поддержки и развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг» заменить
словами «департамент промышленности торговли и предпринимательства», после слова «малого» дополнить словами «и среднего».
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2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа АшурковуЮ.А..
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2020 № 623

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 16.04.2019 №1459

В соответствии с Федеральным закономот 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,распоряжением Правительства Нижегородской области от 31.12.2019 №1416-р «Об утверждении перечней
муниципальных учреждений и муниципального имущества, передаваемых из собственности городского округа город Дзержинск в государственную собственность Нижегородской области»,руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация
города Дзержинска
Приложение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
постановлению
администрации
1.Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска от 16.04.2019№1459к«Об
утверждении Положения
о департаменте образования администрации города Дзержинска и структуры департамента образования
администрации
города Дзержингорода
Дзержинска
ска», изложив Структуру департамента образования администрации города Дзержинскав новой редакции
(приложение).
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
опубликовать и разместить
от______________№_________
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
«Приложение
№ 2 И.Н. НОСКОВ
Глава города
Приложение
Структура департамента образования
УТВЕРЖДЕНО
к постановлению администрации города Дзержинска от 13.03.2020 № 623
администрации города Дзержинска
постановлением«Приложение
администрации
№2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации городагорода
Дзержинска
от
6.04.2019
№ 1459
Дзержинска

Структура департамента образования администрации города Дзержинска
от __16.04.2019__ № ___1459____
Директор департамента

Отдел опеки,
попечительства и
усыновления
Сектор отдыха и
оздоровления детей
Сектор образовательной
статистики и аттестации
кадров

Заместитель директора
департамента

Заместитель директора
департамента

Заместитель директора
департамента

Отдел общего и
дополнительного
образования

Отдел дошкольного
образования

Отдел обеспечения
функционирования
образовательных
организаций

- 72 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций - №№ 2, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 37, 39, 44, 50, 57,
58, 61, 62, 63, 65, 69, 80, 82, 85, 87, 89, 90, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 128,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147
- 37 муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций №№1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 68, 70, 71
- 5 муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования: ДДТ, СЮТ, ЦХР, ЭБЦ, ППМС-Центр
- МБУ ЦППМиСП, МБУ ДПО ЦЭМиИМС, МБУ «ЦБ ОУ»

Директор департамента образования

Директор департамента образованияО.В.Палеева
О.В.Палеева

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020 № 631

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 22.11.2017 №4766

В целях приведения правового акта в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Дзержинска от 26.09.2008 №3548 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах индивидуального отбора, а также о зачислении в образовательную организацию», утвержденный постановлением администрации города
Дзержинска от 22.11.2017 №4766 следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2дополнить девятым абзацем следующего содержания:
«- постановлением Правительства Нижегородской области от 12.05.2014№321 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора приприеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения».
1.2. Восьмой и девятый абзацы пункта 1.4.2 изложить в следующей редакции:
«Справочный телефон заместителя директора департамента: 8 (8313) 25-04-07.
Справочный телефон отдела общего и дополнительного образования ДО: 8 (8313) 26-29-79».
1.3.Пункт 2.6 дополнить абзацем следующегосодержания:
«В случае отказа заявителя предоставить согласие на обработку персональных данных должностное лицо образовательной организации, ДО выдает субъекту персональных данных разъяснениео юридических последствиях отказа предоставить свои персональные
данные по форме, предусмотренной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту».
1.4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципального служащего
5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора образовательной организации подаются директору департамента образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора департамента образования подаются заместителю главы администрации городского округа, курирующему вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и
социальной политики. Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 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 Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 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 (приложение №6 к Административному регламенту) должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, 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 нахождения 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;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, 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 результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными 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 направляется 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 оказании 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 принятого 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 преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2
настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
1.5. Приложение №3 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.6.Дополнить Административный регламент приложениями №№5-6 согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа ЖаворонковуО.А..
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска от 16.03.2020 № 631
«Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о результатах индивидуального отбора,
а также о зачислении в образовательную организацию»

Перечень муниципальных образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу
«Предоставление информации о результатах индивидуального отбора,
а также о зачислении в образовательную организацию»
Наименование образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 с
углубленным изучением предметов физико-математического цикла»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4»

Адрес образовательной организации
606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 21
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гагарина, дом 3

606036, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 9а
606039, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 31а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5»
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, улица Маяковского, дом N 18
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 6» 606055, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Пыра, улица
Чкалова, дом 12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 с 606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 19
углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 9»
606029, город Дзержинск Нижегородской области, улица Терешковой, дом 34
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10» 606010, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 16
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12» 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 36
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13» 606029, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Петрищева, дом 7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14» 606029, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, дом 46а

Код города и ноАдрес электронной помер контактного
чты (e-mail:)
телефона
(8313) 36-03-47 chkola1-dz@mail.ru
(8313) 26-28-05 school2-dz@rambler.ru

http://1dzr.nnovschool.ru/
http://www.fizmatschool2.ru/

(8313) 22-23-25 dzer03@yadex.ru
(8313) 32-32-38 shkola0429@rambler.ru

https://school3dzr.ru/
https://school4-dzr.ru/

(8313) 26-11-01 shkola5_dzer@mail.ru
(8313) 35-01-19 asd6kl34@mail.ru

http://shkola5dzer.ucoz.ru
http://www.shkola6dzer.ucoz.ru

(8313) 22-21-20 dz.school.7@inbox.ru

http://school7dzer.nubex.ru/

(8313) 34-53-29
(8313) 25-50-61
(8313) 25-66-93
(8313) 34-37-20
(8313) 34-92-70

http://school9dzer.ru
http://sch10dz.ru
http://12школа.рф
http://www.dzschool13.3dn.ru/
http://www.dzrschool14.ru/

nina-neo@mail.ru
sch10dz@mail.ru
school-12@inbox.ru
dzschool13@rambler.ru
dzrschool14@mail.ru

Адрес сайта в сети Интернет (web:)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 16» 606042, Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Горбатовка, ул.
Школьная, д. 1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17» 606034, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 9
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18» 606002, Нижегородская область, город Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, дом 12а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20» 606030, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Попова, дом 26а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21»
606039, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, дом 31
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22 с 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, дом 746
углубленным изучением французского языка»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23 с 606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Буденного, дом 19
углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24» Россия, 606026, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Марковникова, дом 19
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 25» 606070, Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Бабино, ул. 8 марта, дом 100
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 26»
606024, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 54
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27» 606033, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Свердлова, дом 88а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа N 29»
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 17в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» 606010, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Октябрьская, д. 52
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» 606032, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33» 606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Щорса, дом 3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34» 606033, Россия Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Химиков, дом 6а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 35» 606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, дом 10а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36» 606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 5а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37» 606034, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 11
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 38»
606031, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Рудольфа Удриса, дом 8
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 39» 606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, д. 18а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40» 606023, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 68» 606036, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Матросова, дом 30б
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 70» 606007, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Пирогова, дом 346
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 71» Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 23
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(8313) 24-44-40 school16dzerginsk@rambler.ru http://shkola16-dzr.ru/
(8313) 32-34-70 school17dzr@mail.ru
(8313) 36-21-26 dzschool-18@mail.ru

http://my-school-17.moy.su/
http://dzschool18.ru/

(8313) 26-61-69 shool20@inbox.ru

http://www.school20-dzr.narod.ru/

(8313) 33-61-37 mousosh212006@yandex.ru

https://лицей21.рф

(8313) 26-17-89 school22dzer@mail.ru

http://dzr-school22.ru

(8313) 20-64-47 dzschool-23@mail.ru
(8313) 20-64-35
(8313) 26-11-46 school-24-dz@mail.ru

http://dzschool23.ru

(8313) 27-02-00 sosh25@rambler.ru

http://schoola-25.ucoz.ru/

(8313) 22-21-18 school_26@list.ru
(8313) 32-06-15 27school@mail.ru
(8313) 26-05-64 dz.29school@mail.ru

http://school26dzr.ru/
http://www.dzr27school.
edusite.ru/
https://school29dzer.ru/

(8313) 26-62-09
(8313) 28-02-54
(8313) 36-28-58
(8313) 32-33-40

dze-school30@yandex.ru
moysoh32@mail.ru
shool33dz@mail.ru
dzergschool34@mail.ru

http://school30-dze.ucoz.ru/
http://moysoh32.nov.ru/
https://school33dz.ru//
http://myschool34.ru/

(8313) 20-01-27
(8313) 20-98-70
(8313) 32-44-28
(8313) 32-43-76

sc35dzr@rambler.ru
mou-sosh-36@mail.ru
shk37@mail.ru
dzrgim38@rambler.ru

http://www.dzr35sc.narod2.ru
http://www.школа36.рф
http://www.dzschool37.ru
http://www.school38dz52.ru

http://school24dz.narod.ru

(8313) 25-89-95 school-39-dzr@mail.ru

http://school39.com/

(8313) 25-05-58 shool40@bk.ru
(8313) 21-05-52 school68dzer@mail.ru

www.школа40дзернн.рф
http://school68.myl.ru/

(8313) 21-87-58 lps-2007@mail.ru

http://schola70.ucoz.net/

(8313) 20-66-37 dzrschool71@yandex.ru

http://71dzr.nnovschool.ru

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска от 16.03.2020 № 631
Приложение № 5
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о результатах индивидуального отбора,
а также о зачислении в образовательную организацию»

Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа
предоставить свои персональные данные

Уважаемый(ая) ___________________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» уведомляем Вас, что обязанность предоставления Вами персональных данных установлена пунктом ________ Федерального закона от __________ № ____________,
а также следующими нормативными актами:
_____________________________________________________________________________
(указать НПА).
В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, администрация города Дзержинска не сможет на законных основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к следующим для Вас юридическим последствиям (перечислить юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи возникновения, изменения или прекращения личных либо имущественных
прав граждан или случаи, иным образом затрагивающее его права, свободы и законные интересы).
В соответствии с действующим законодательством РФ в области персональных данных Вы имеете право: на получение сведений
об администрации города Дзержинска (в объеме, необходимом для защиты своих прав и законных интересов по вопросам обработки
своих персональных данных), о месте нахождения администрации города Дзержинска, о наличии своих персональных данных, а также
на ознакомление с такими персональными данными; подавать запрос на доступ к своим персональным данным; требовать безвозмездного предоставления возможности ознакомления со своими персональными данными, а также внесения в них необходимых изменений,
их уничтожения или блокирования при предоставлении сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; получать уведомления по вопросам обработки персональных данных в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях и сроки; требовать от директора ___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
разъяснения порядка защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов; обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке; на защиту своих
прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
_________________________________
			
________________________
(подпись лица, ответственного
			
(расшифровка подписи)
за обработку персональных данных)
«__» ______________ 20__ года						
Ознакомлен
_________________________________
			
________________________
(подпись родителя (законного представителя)
(расшифровка подписи)
«__» ______________ 20__ года					
		
						
Приложение № 6
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о результатах индивидуального отбора,
а также о зачислении в образовательную организацию»
				
Руководителю
				
______________________________________
				
(наименование органа, предоставляющего
				
муниципальную услугу)
				
Для физического лица:
				
от ___________________________________
				
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
					
______________________________________
					
место жительства
						
______________________________________
						
номер контактного телефона
					
Для юридического лица:
					
______________________________________
					
Наименование юридического лица
					
_____________________________________
					
место нахождения
					
_____________________________________
						
номер контактного телефона

ЖАЛОБА

Я обратился(лась) к _________________________________________________________________
с заявлением о _____________________________________________________________________________
«__» ___________ 20__ года ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указать сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии))
__________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., должность муниципального служащего/должностного лица решения, действия
(бездействие) которого обжалуются)
С указанным решением, действием (бездействием) не согласен (не согласна) по следующим основаниям:
__________________________________________________________________________________________
В подтверждение своих доводов прилагаю следующие документы, копии документов (при наличии):
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
Прошу ответ на жалобу направить мне по следующему адресу:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 			
(подпись заявителя)
		
					

_____________________________
(Ф.И.О. заявителя – полностью
(последнее при наличии)»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020 № 634

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 20.11.2017 №4710

В целях приведения правового акта в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,постановлением администрации города Дзержинска от 26.09.2008 №3548 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего к началу учебного года возраста шести лет шести месяцев либо достигшего к началу учебного года возраста более восьми лет, в первый
класс образовательной организации на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или
более позднем возрасте», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 20.11.2017№4710следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.4.2 пункта 1.4после слов «Место нахождения МБУ «МФЦ и ГА»: 606019, г. Дзержинск Нижегородской области, улица Гастелло, дом 11/25» дополнить словами: «г.Дзержинск Нижегородской области, улица Терешковой, дом 24;г.Дзержинск Нижегородской области, улица Пушкинская, дом 16».
1.2. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отказа заявителя предоставить согласие на обработку персональных данных должностное лицо образовательной организации, ДО выдает субъекту персональных данных разъяснениео юридических последствиях отказа предоставить свои персональные
данные по форме, предусмотренной в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту».
1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«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 предоставления 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 образовательной
организации подаются директору департамента образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора департамента
образования подаются заместителю главы администрации городского округа, курирующему вопросы образования, культуры, спорта,
молодежной и социальной политики. 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 государственных 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 Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 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 (приложение № 7 к Административному регламенту) должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального 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 нахождения 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 услугу, 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 подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, должностного лица, предоставляющего му-

4

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU
№ 22 (804) 19 МАРТА 2020 ГОДА

ниципальную услугу, многофункционального 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 результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными 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 направляется 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 оказании 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 принятого 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 преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2
настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
1.4.Дополнить Административный регламент приложениями№№6-7 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа ЖаворонковуО.А..
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 16.03.2020 № 634
Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего к началу учебного года
возраста шести лет шести месяцев либо достигшего к началу учебного года
возраста более восьми лет, в первый класс образовательной организации
на обучение по образовательным программам начального общего образования
в более раннем или более позднем возрасте»

Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа
предоставить свои персональные данные

Уважаемый(ая) ___________________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» уведомляем Вас, что обязанность предоставления Вами персональных данных установлена пунктом ________ Федерального закона от __________ № ____________,
а также следующими нормативными актами: _______________________________________________
				
(указать НПА).
В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, администрация города Дзержинска не сможет на законных основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к следующим для Вас юридическим последствиям (перечислить юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи возникновения, изменения или прекращения личных либо имущественных
прав граждан или случаи, иным образом затрагивающее его права, свободы и законные интересы).
В соответствии с действующим законодательством РФ в области персональных данных Вы имеете право: на получение сведений
об администрации города Дзержинска (в объеме, необходимом для защиты своих прав и законных интересов по вопросам обработки
своих персональных данных), о месте нахождения администрации города Дзержинска, о наличии своих персональных данных, а также
на ознакомление с такими персональными данными; подавать запрос на доступ к своим персональным данным; требовать безвозмездного предоставления возможности ознакомления со своими персональными данными, а также внесения в них необходимых изменений,
их уничтожения или блокирования при предоставлении сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; получать уведомления по вопросам обработки персональных данных в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях и сроки; требовать от директора ___________________________________________________________________
				
(наименование образовательной организации)
разъяснения порядка защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов; обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке; на защиту своих
прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
_________________________________
			
________________________
(подпись лица, ответственного
			
(расшифровка подписи)
за обработку персональных данных)
«__» ______________ 20__ года						
Ознакомлен
_________________________________
			
________________________
(подпись родителя (законного представителя)		
(расшифровка подписи)
«__» ______________ 20__ года					
		
Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего к началу учебного года
возраста шести лет шести месяцев либо достигшего к началу учебного года
возраста более восьми лет, в первый класс образовательной организации
на обучение по образовательным программам начального общего образования
в более раннем или более позднем возрасте»
						
Руководителю
					
______________________________________
					
(наименование органа, предоставляющего
					
муниципальную услугу)
					
Для физического лица:
					
от ___________________________________
					
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
						
______________________________________
						
место жительства
					
______________________________________
						
номер контактного телефона
					
Для юридического лица:
					
______________________________________
					
Наименование юридического лица
					
_____________________________________
					
место нахождения
					
_____________________________________
						
номер контактного телефона

рации», постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении порядка проведения оценки
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной (муниципальной) образовательной организации, заключении договоров аренды объектов собственности, закрепленных за государственными (муниципальными) образовательными организациями, на территории Нижегородской области», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок изменения назначения имущества, которое является муниципальной собственностью городского округа городДзержинск, возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха
и оздоровления детей.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа ЖаворонковуО.А..
Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска от 16.03.2020 № 637

Порядок изменения назначения имущества, которое является муниципальной собственностью
городского округа город Дзержинск, возникновение, обособление
или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок изменения назначения имущества, которое является муниципальной собственностью городского округа
город Дзержинск,возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей (далее - Порядок)разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» с учетом положений постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной)
образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной (муниципальной) образовательной организации, заключении договоров аренды объектов собственности, закрепленных за государственными (муниципальными) образовательными организациями, на территории Нижегородской области» в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка, обеспечения соблюдения установленных действующим законодательством прав детей.
1.2. Изменение назначения имущества, которое является муниципальной собственностью городского округа город Дзержинск(далее
- муниципальное имущество) и возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей (далее - изменение назначения муниципального имущества), осуществляется при условии предварительного создания (приобретения, изменения назначения) имущества, достаточного для обеспечения указанных целей.
Достаточным для обеспечения целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей является имущество, которое:
- используется для обеспечения целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей и находится на территории городского
округа город Дзержинск;
- является аналогичным (по цели использования) имуществу, назначение которого изменяется.
1.3. Решение об изменении назначения муниципального имущества принимается в форме постановления администрации города
Дзержинска на основании экспертной оценки последствий принятия решения об изменении назначения муниципального имущества.
Оценка последствий должна содержать выводы, позволяющие однозначно определить наличие или отсутствие негативных последствий в части обеспечения образования, развития, отдыха и оздоровления детей при изменении назначения соответствующего имущества.
1.4. Экспертная оценка последствий принятия решения об изменении назначения муниципального имущества (далее - экспертная
оценка) проводится комиссией по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной организации, а также о реорганизации или ликвидации
муниципальной организации на территории городского округа город Дзержинск(далее - Комиссия).
1.5. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Дзержинска.
2. Порядок подачи заявления об изменении назначения муниципального имущества
2.1.Инициаторами рассмотрения вопроса об изменении назначения муниципального имущества являются муниципальные учреждения, за которыми закреплено имущество, указанное в п. 1.2настоящего Порядка (далее - инициатор).
2.2. Инициатор направляет в администрацию города (департамент образования) заявление об изменении назначения муниципального имущества, указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка, в котором указывает:
2.2.1. Наименование муниципального имущества, адрес его нахождения.
2.2.2. Сведения о назначении и фактическом использовании муниципального имущества.
2.2.3. Мотивированное обоснование причин необходимости и целесообразности изменения назначения муниципального имущества.
2.2.4. Предлагаемое дальнейшее использование муниципального имущества.
2.2.5. Сведения о создании, приобретении, изменении назначения имущества, достаточного для обеспечения целей образования,
развития, отдыха и оздоровления детей.
2.3. К заявлению об изменении назначения муниципального имущества прилагаются:
- правоустанавливающие документы на муниципальное имущество;
- документы, подтверждающие закрепление муниципального имущества на каком-либо праве, передачу во владение и (или) пользование;
-документы, подтверждающие причины, необходимость и целесообразность принятия решения об изменении назначения муниципального имущества (при наличии);
- документы, подтверждающие возможность надлежащего обеспечения образования, развития, отдыха и оздоровления детей.
2.4. Если заявление не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2.2 - 2.3 настоящего Порядка, заявление и прилагаемые к нему документы в течение 3 рабочих дней с момента поступления возвращаются инициатору без рассмотрения.
3. Экспертная оценка последствий принятия решения об изменении назначения муниципального имущества
3.1. Вопрос об изменении назначения имущества рассматривается Комиссией в течение 14 дней со дня поступления заявления.
3.2. Для принятия мотивированного и обоснованного решения Комиссия вправе:
- направлять запросы в соответствующие организации для получения необходимой для принятия решения информации;
- приглашать на заседания Комиссии должностных лиц для получения разъяснений, консультации, информации;
- осматривать имущество, изменение назначения которого производится, а также имущество, предварительно создаваемое (приобретаемое, изменяемое назначением) для обеспечения целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей.
По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов Комиссия принимает заключение в виде экспертной
оценки о возможности изменения назначения имущества либо об отсутствии возможности изменения назначения имущества.
3.3. В случае принятия Комиссией решения о возможности изменения назначения муниципального имущества,структурное подразделение администрации города Дзержинска, в ведомственном подчинении которого находится учреждение Инициатор, обеспечивает
подготовку проекта постановления администрации города Дзержинска об изменении назначения муниципального имущества. Копия
постановления администрации направляется заявителю.
3.4. В случае принятия Комиссией решения об отсутствии возможности изменения назначения муниципального
имущества,структурное подразделение администрации города Дзержинска, в ведомственном подчинении которого находится учреждение Инициатор, направляет заявителю письмо-уведомление, в котором указывается причина отказа.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЖАЛОБА

от 16.03.2020 № 639

Я обратился(лась) к _________________________________________________________________
с заявлением о _____________________________________________________________________________
«__» ___________ 20__ года ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указать сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии))
__________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., должность муниципального служащего/должностного лица решения, действия
(бездействие) которого обжалуются)
С указанным решением, действием (бездействием) не согласен (не согласна) по следующим основаниям:
__________________________________________________________________________________________
В подтверждение своих доводов прилагаю следующие документы, копии документов (при наличии):
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
Прошу ответ на жалобу направить мне по следующему адресу:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 				
(подпись заявителя)
			
						

О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству городских территорий в 2020 году

_____________________________
(Ф.И.О. заявителя – полностью
(последнее при наличии))

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020 № 636

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 11.07.2011 № 2158

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях оптимизации размещения пунктов временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения на территории городского округа город Дзержинск, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 11.07.2011 № 2158 «О создании пунктов временного размещения
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения на территории города Дзержинска» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции «Утвердитьперечень организаций, создающих пункты временного размещения населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории городского округа город Дзержинск (приложение №2)»;
1.2. приложение №2 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнениемнастоящегопостановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 16.03.2020 № 636
Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Дзержинска от 11.07.2011 № 2158

Перечень организаций, создающих пункты временного размещения населения пострадавшего в
чрезвычайных ситуациях на территории городского округа город Дзержинск

№
п/п

Место (адрес) развертывания ПВР

Организация, на базе которой развертывается и ответственная за развертывание ПВР

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, пр.Свердлова, .21
606000 Нижегородская обл.г. Дзержинск, ул. Гагарина, д.3
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Советская, д.9б
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Патоличева, д.31а
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Маяковского, д.18
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, п. Пыра ул. Чкалова,д.12
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Матросова, д.19
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Терешковой, д.34
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, пр-кт Дзержинского,д.16
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, Бульвар Мира, д.36
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Петрищева,д.7
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Терешковой, д.46а
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Школьная, д.1
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Гагарина, д.9а
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Попова, д.26а
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Патоличева, д.31
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Гайдара, д.74б
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Буденного, д. 19
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Марковникова, д.19
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, п. Бабино
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.54
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, пр-кт Свердлова, д.88а
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 17в
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.52
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Пожарского, д.2
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Щорса, д.3
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, Бульвар Химиков, д.6а
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Самохвалова, д.5а
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Строителей, д.11
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Удриса, д.8
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, пр-кт Циолковского, д.18а
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, Бульвар Мира, д.3
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Матросова, д.30б
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Пирогова, д.34б
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Петрищева, д.23
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, пр-кт Свердлова, д. 33в
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, Желнинское шоссе, д.4
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, проспект Ленина, д.5
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Маяковского, д.7а
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.8 гостиница «Черноречье»
606044, Нижегородская обл. г.Дзержинск, поселок Желнино, Желнинское шоссе, 8 кор.3«Экоотель Подкова»
606044, Нижегородская обл. г.Дзержинск, пос.Желнино, Желнинское шоссе, 8 кор. гостиница «Ранчо 636»
606015, Нижегородская обл. г. Дзержинск, Западный пер. д. 5 гостиница «Сокол»
606044 Нижегородская обл. г.Дзержинск, пос.Желнино отель «Чайка»
606017, Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос. Дачный, ул.Шуховка 35 санаторий «Голубая Ока»

МБОУ «Средняя школа №1»
МБОУ «Средняя школа №2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла»
МБОУ «Средняя школа №3»
МБОУ «Средняя школа №4»
МБОУ «Школа №5»
МБОУ «Основная школа №6»
МБОУ «Средняя школа №7»
МБОУ «Школа №9»
МБОУ «Средняя школа №10»
МБОУ «Средняя школа №12»
МБОУ «Средняя школа №13»
МБОУ «Средняя школа №14»
МБОУ «Средняя школа №16»
МБОУ «Средняя школа №17»
МБОУ «Средняя школа №20»
МБОУ «Лицей №21»
МБОУ «Средняя школа №22 с углубленным изучением французского языка»
МБОУ «Средняя школа №23 с углубленным изучением отдельных предметов»
МБОУ «Средняя школа №24»
МБОУ «Основная школа №25»
МБОУ «Школа №26»
МБОУ «Средняя школа №27»
МБОУ «Школа №29»
МБОУ «Средняя школа №30»
МБОУ «Средняя школа №32»
МБОУ «Средняя школа №33»
МБОУ «Средняя школа №34»
МБОУ «Средняя школа №36»
МБОУ «Средняя школа №37»
МБОУ «Гимназия №38»
МБОУ «Средняя школа №39»
МБОУ «Средняя школа №40»
МБОУ «Средняя школа №68»
МБОУ «Средняя школа №70»
МБОУ «Средняя школа №71»
ГБОУ «Дзержинская специальная коррекционная школа» (по согласованию)
ДОЛ «Город спорта» МАУ «СШОР» «Город спорта»
МБУ ДО «ДЮСШ №1»
МОУ «ДЮСШ №3»
ООО Балчуг-НН (по согласованию)

41.
42.
43.
44.
45.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Возможности по
размещению,
№ телефона
человек
200
36-03-47
200
26-50-58, 26-28-05
200
22-22-88, 22-23-25
200
33-89-57, 32-32-38
200
26-22-02, 26-11-01
200
35-01-19, 35-01-19
200
22-21-20
200
34-06-27, 34-53-29
200
25-50-63
200
25-66-94, 25-66-93
200
34-37-20
200
34-14-48, 34-92-70
200
24-44-40
200
32-07-84, 32-34-70
200
25-04-08, 26-61-69
200
33-33-69, 33-61-37
200
23-22-24, 26-17-89
200
20-67-25, 20-64-47, 20-64-35
200
26-11-46
200
27-02-15, 27-02-00
200
22-21-44, 22-21-18
200
32-17-23, 32-06-15
200
26-10-15, 26-05-64
200
26-62-85, 26-62-09
200
28-05-21, 28-02-54
200
36-49-03, 36-28-54
200
32-34-04, 32-33-40
200
20-98-70
200
32-43-34, 32-44-28
200
32-43-76
200
25-65-44, 25-89-95
200
25-05-58
200
21-05-52
200
21-85-07, 21-87-58
200
20-67-61, 20-66-37
200
36-21-94
90
26-87-08, 23-11-06, 25-06-78
80
25-04-55, 25-03-74
80
21-93-95, 21-86-01
150
25-63-44, 25-21-21

ПФК ООО «Система» (по согласованию)

50

31-00-15

ПФК ООО «Система» (по согласованию)

150

31-00-15

ИП Селиванов Геннадий Михайлович (по согласованию)
ООО «Гларус» (по согласованию)
АО «Санаторно-реабилитационный центр Голубая Ока» (по согласованию)

90
200
200

35-35-40
32-00-00 39-39-39
29-34-47

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020 № 637

Об утверждении Порядкаизменения назначения имущества,
которое является муниципальной собственностью городского округа город Дзержинск,
возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования,
развития, отдыха и оздоровления детей

В соответствии с Федеральным закономот 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденными решением городской Думы города Дзержинска от 27.06.2013 № 586, ст. 57 Устава городского округа город
Дзержинск, в целях организации уборки территорий городского округа после зимнего периода, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести с 16.03.2020 по 19.04.2020 месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий городского округа город
Дзержинск.
2.Создать комиссию по проведению месячника в следующем составе:
Д.Е.Дергунов– председатель комиссии, заместитель главы администрации городского округа;
Г.И.Андреев–заместитель председателя комиссии, первый заместитель главы администрации городского округа;
О.А.Жаворонкова – заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации городского округа;
Ю.А.Ашуркова – заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации городского округа;
С.Н.Кузнецов – заместитель председателя комиссии, и.о. управляющего делами администрации, директор департамента управления делами.
Члены комиссии:
А.А.Иванов– директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
А.Е.Платонов– директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;
М.В.Пельченков – директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики;
Л.Л.Полунина– заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства, начальник управления благоустройства;
Н.В.Туранова– директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства;
О.В.Палеева– директор департамента образования;
А.Ю.Дряхлов– заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства, начальник территориального отдела;
А.Д.Говорова– директор департамента информации и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города;
А.А.Кошкин– начальник управления муниципального контроля.
2.1.Комиссии в срок до 18.03.2020 разработать план мероприятий по проведению месячника, обеспечить организацию и контроль
за ходом его проведения.
3.Рекомендовать руководителям организаций территориального общественного самоуправления в срок до 27.03.2020 разработать
план проведения субботников на дворовых территориях. Особое внимание обратить на проведение субботников на дворовых территориях, благоустроенных в 2019 году.
4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории
городского округа и имеющих на своем балансе или в пользовании помещения, здания, сооружения, земельные участки, принять участие в месячнике, назначить ответственных лиц за организацию уборки и приведения в надлежащее санитарное состояние подведомственных объектов и прилегающих территорий.
5.Рекомендовать руководителям организаций, производящих строительные и ремонтные работы, обеспечить надлежащее состояние строительных площадок, ограждений, прилегающих территорий и проездов к объектам.
6.Рекомендовать руководителям управляющих компаний, ТОС, ТСЖ и организаций, обслуживающих жилищный фонд, обеспечить
организованное участие в месячнике своих работников с привлечением населения и провести работы по благоустройству и уборке земельных участков многоквартирных домов.
7.Рекомендовать председателям гаражно-строительных кооперативов, дачных и садоводческих товариществ организовать уборку
своих территорий и обеспечить участие в месячнике членов кооперативов и товариществ.
8.Предложить владельцам подземных инженерных коммуникаций принять меры по восстановлению нарушенного благоустройства
в местах производства аварийных и планово-восстановительных работ на коммуникациях.
9.Директору департамента благоустройства и дорожного хозяйства А.А.Иванову подготовить план мероприятий по уборке и текущему ремонту дорог общего пользования, благоустройству скверов, бульваров, площадей, мемориальных комплексов, обелисков в период месячника, организовать выполнение намеченных мероприятий.
Срок: март - апрель 2020 года.
10.Директору департамента жилищно-коммунального хозяйства А.Е.Платонову провести организационные мероприятия и составить обобщенный план работ по санитарной уборке и благоустройству внутридворовых и придомовых территорий управляющими компаниями, организациями и ТСЖ, обслуживающими жилищный фонд, организовать оперативный сбор информации о выполненных ими
мероприятиях при проведении месячника.
Срок: март - апрель 2020 года.
11.Директору департамента образования О.В.Палеевой, директору департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики М.В.Пельченкову, заместителю директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства, начальнику территориального отдела А.Ю.Дряхлову организовать проведение месячника в подведомственных учреждениях и территориях.
Срок: март - апрель 2020 года.
12.Директору департамента промышленности, торговли и предпринимательства Н.В.Турановой организовать проведение месячника для предприятий торговли.
Срок: март - апрель 2020 года.
13.Департаменту информации и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
14.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
15. 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 17.03.2020 № 641

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 23.03.2004 № 618

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь ст.62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 23 марта 2004 г. № 618 «О санитарно-противоэпидемической комиссии города Дзержинска», изложив Состав санитарно-противоэпидемической комиссии города Дзержинска в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа ЖаворонковуО.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 17.03.2020 № 641

Состав санитарно-противоэпидемической комиссии города Дзержинска (далее – Комиссия)

Жаворонкова Ольга Андреевна
Артюкова Елена Викторовна
Синева Наталья Анатольевна
Члены комиссии:
Иванов Александр Анатольевич
Иванова Анна Александровна
Говорова Анастасия Дмитриевна
Губа Оксана Яковлевна
Дедов Сергей Николаевич
Макарова Ольга Юрьевна

заместитель главы администрации городского округа, председатель Комиссии;
начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе города Дзержинск, Володарском районе, заместитель председателя Комиссии (по согласованию);
ведущий аналитик отдела социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города, секретарь комиссии;
директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города;
заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе города Дзержинск, Володарском районе (по согласованию);
директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города;
начальник правового управления администрации города;
начальник ГБУ «Государственное ветеринарное управление городского округа город Дзержинск (по согласованию);
и.о. директора ГКУ «Управление социальной защиты населения города Дзержинска», (по
согласованию);
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Михайленко Олег Владимирович
Палеева Ольга Владимировна
Пельченков Михаил Владимирович
Платонов Александр Евгеньевич
Погосян Арпине Аказовна
Туранова Наталья Викторовна
Федоров Сергей Викторович
Чумазин Владимир Валерьевич

начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города;
директор департамента образования администрации города;
директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города;
директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
начальник отдела социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города;
директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города;
директор департамента финансов администрации города;
начальник Управления МВД России по г. Дзержинску Нижегородской области (по согласованию);

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0,00
0,00
186 217 600,00
0,00
0,00
123 986 000,00
0,00
0,00
0,00
123 986 000,00
0,00
0,00
1 871 138 800,00
2 153 832 500,00
2 312 339 500,00
0,00
6 337 310 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
197 141 100,00
0,00
0,00
129 152 100,00
0,00
0,00
0,00
129 152 100,00
0,00
0,00
1 949 102 800,00
2 243 575 400,00
2 408 687 000,00
0,00
6 601 365 200,00
0,00
0,00
9 812 956,40
6 300 000,00
0,00
0,00
16 112 956,40
0,00
0,00
0,00
2 457 600,00
37 800 000,00
0,00
40 257 600,00

2018 25 211 350,20
3 880 000,00
0,00
2019 29 411 569,59
38 741 305,60
0,00
2020 80 193 809,65
72 711 400,00 2 181 342 400,00
2021 63 455 013,25
71 794 300,00 2 153 832 500,00
2022 67 396 758,75
77 078 000,00 2 312 339 500,00
2023 10 327 258,75
0,00
0,00
Всего 275 995 760,19 264 205 005,60 6 647 514 400,00
Участник 1 ДГДСиООКН
2018 25 211 350,20
3 880 000,00
0,00
2019 29 411 569,59
38 741 305,60
0,00
2020 80 193 809,65
72 711 400,00 2 181 342 400,00
2021 63 455 013,25
71 794 300,00 2 153 832 500,00
2022 67 396 758,75
77 078 000,00 2 312 339 500,00
2023 10 327 258,75
0,00
0,00
Всего 275 995 760,19 264 205 005,60 6 647 514 400,00
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г. Дзержинске Нижегородской области
2018
50 000,00
0,00
0,00
2019 19 626 233,27
59 400 000,00
0,00
2020 15 367 442,00
25 000 000,00
0,00
2021 19 534 029,70
59 397 000,00
0,00
2022
5 000 000,00
836 022 700,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 59 577 704,97 979 819 700,00
0,00
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск
2018
1 111 310,32
27 000 000,00
0,00
2019
1 209 459,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего
2 320 769,32
27 000 000,00
0,00
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ»
2018
540 690,09
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего
540 690,09
0,00
0,00
Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик»
2018
1 142 942,80
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего
1 142 942,80
0,00
0,00
Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области
2018
0,00
0,00
0,00
2019
3 918 139,55
0,00
0,00
2020
6 465 503,36
5 894 600,00
27 098 600,00
2021
424 200,00
6 943 500,00
35 047 900,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 10 807 842,91
12 838 100,00
62 146 500,00
2018
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова,д.1 под Контрольно-счетную
палату г.Дзержинска
2019
1 941 022,52
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего
1 941 022,52
0,00
0,00
Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА»
2018
0,00
0,00
0,00
2019
2 025 757,28
0,00
0,00
2020 37 743 530,05
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 39 769 287,33
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой
подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
2019
0,00
0,00
0,00
2020
243 010,00
1 660 000,00
31 540 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего
243 010,00
1 660 000,00
31 540 000,00
Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области
2018
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
2020
1 300 000,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022 36 409 200,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 37 709 200,00
0,00
0,00
Строительство фонтана на Торговой площади
2018
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
2020 30 000 000,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Всего 30 000 000,00
0,00
0,00
в том числе:
Участник 1 ДГДСиООКН
2018
2 844 943,21
27 000 000,00
0,00
2019 28 720 611,62
59 400 000,00
0,00
2020 91 119 485,41
32 554 600,00
58 638 600,00
2021 19 958 229,70
66 340 500,00
35 047 900,00
2022 41 409 200,00 836 022 700,00
0,00
2023
0,0
0,00
0,00
Всего 184 052 469,94 1 021 317 800,00 93 686 500,00
Итого по подпрограмме 2
2018
2 844 943,21
27 000 000,00
0,00
2019 28 720 611,62
59 400 000,00
0,00
2020 91 119 485,41
32 554 600,00
58 638 600,00
2021 19 958 229,70
66 340 500,00
35 047 900,00
2022 41 409 200,00 836 022 700,00
0,00
2023
0,0
0,00
0,00
Всего 184 052 469,94 1 021 317 800,00 93 686 500,00
в том числе:
Участник 1 ДГДСиООКН
2018 28 056 293,41
30 880 000,00
0,00
2019 58 132 181,21
98 141 305,60
0,00
2020 171 313 295,06 105 266 000,00 2 239 981 000,00
2021 83 413 242,95 138 134 800,00 2 188 880 400,00
2022 108 805 958,75 913 100 700,00 2 312 339 500,00
2023 10 327 258,75
0,00
0,00
Всего 460 048 230,13 1 285 522 805,60 6 741 200 900,00
Всего по муниципальной программе
2018 28 056 293,41
30 880 000,00
0,00
2019 58 132 181,21
98 141 305,60
0,00
2020 171 313 295,06 105 266 000,00 2 239 981 000,00
2021 83 413 242,95 138 134 800,00 2 188 880 400,00
2022 108 805 958,75 913 100 700,00 2 312 339 500,00
2023 10 327 258,75
0,00
0,00
Всего 460 048 230,13 1 285 522 805,60 6 741 200 900,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29 091 350,20
68 152 875,19
2 334 247 609,65
2 289 081 813,25
2 456 814 258,75
10 327 258,75
7 187 715 165,79
29 091 350,20
68 152 875,19
2 334 247 609,65
2 289 081 813,25
2 456 814 258,75
10 327 258,75
7 187 715 165,79

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50 000,00
79 026 233,27
40 367 442,00
78 931 029,70
841 022 700,00
0,00
1 039 397 404,97
28 111 310,32
1 209 459,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 320 769,32
540 690,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540 690,09
1 142 942,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 142 942,80
0,00
3 918 139,55
39 458 703,36
42 415 600,00
0,00
0,00
85 792 442,91
0,00
1 941 022,52
0,00
0,00
0,00
0,00
1 941 022,52
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
0,00
0,00
39 769 287,33
0,00
0,00
33 443 010,00
0,00
0,00
0,00
33 443 010,00
0,00
0,00
1 300 000,00
0,00
36 409 200,00
0,00
37 709 200,00
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 685,41
121 346 629,70
877 431 900,00
0,00
1 299 056 769,94
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 685,41
121 346 629,70
877 431 900,00
0,00
1 299 056 769,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

58 936 293,41
156 273 486,81
2 516 560 295,06
2 410 428 442,95
3 334 246 158,75
10 327 258,75
8 486 771 935,73
58 936 293,41
156 273 486,81
2 516 560 295,06
2 410 428 442,95
3 334 246 158,75
10 327 258,75
8 486 771 935,73

1.12.2 Строительство канализационной насосной станции КНС 101/3 в г.Дзержинск Нижегородской области

1.12.3 Реконструкция районных очистных сооружений

г. Дзержинска

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

от 17.03.2020 № 642

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, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389, на основании решения городской Думы от 18.12.2019 №824
«О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 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 «Развитие 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 постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 17.03.2020 № 642
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска от 01.11.2017 № 4338

1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»

Итого по подпрограмме 1

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
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Первый заместитель главы администрации городского округа
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – ДГДСиООКН)
ДГДСиООКН
Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 2. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.
1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск 2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск
Программа реализуется в 1 этап. Сроки реализации программы 2018 – 2023 годы.

Объемы финансирования муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Всего по муниципальной программе

Индикаторы достижения цели муниципальной программы
Конечные результаты реализации
муниципальной программы

2.1

Год реализации
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего

Местный бюджет
25 211 350,20
29 411 569,59
80 193 809,65
63 455 013,25
67 396 758,75
10 327 258,75
275 995 760,19
2 844 943,21
28 720 611,62
91 119 485,41
19 958 229,70
41 409 200,00
0,00
184 052 469,94
28 056 293,41
58 132 181,21
171 313 295,06
83 413 242,95
108 805 958,75
10 327 258,75
460 048 230,13

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
3 880 000,00
0,00
0,00
38 741 305,60
0,00
0,00
72 711 400,00
2 181 342 400,00
0,00
71 794 300,00
2 153 832 500,00
0,00
77 078 000,00
2 312 339 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264 205 005,60
6 647 514 400,00
0,00
27 000 000,00
0,00
0,00
59 400 000,00
0,00
0,00
32 554 600,00
58 638 600,00
0,00
66 340 500,00
35 047 900,00
0,00
836 022 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 021 317 800,00
93 686 500,00
0,00
30 880 000,00
0,00
0,00
98 141 305,60
0,00
0,00
105 266 000,00
2 239 981 000,00
0,00
138 134 800,00
2 188 880 400,00
0,00
913 100 700,00
2 312 339 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 285 522 805,60
6 741 200 900,00
0,00

Всего
29 091 350,20
68 152 875,19
2 334 247 609,65
2 289 081 813,25
2 456 814 258,75
10 327 258,75
7 187 715 165,79
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 685,41
121 346 629,70
877 431 900,00
0,00
1 299 056 769,94
58 936 293,41
156 273 486,81
2 516 560 295,06
2 410 428 442,95
3 334 246 158,75
10 327 258,75
8 486 771 935,73

Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы – не менее 80 %. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности - 100 % за программный период.
Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы - 12 ед. за программный период. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности за период реализации Программы – 22 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 города 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 благоприятных 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, доступностью 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 эксплуатацию 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 наблюдался в 2012 и 2013 годах. С 2014 по 2015 годы наблюдается ежегодное снижение бюджетных инвестиций в среднем
на 54% по отношению к предшествующему 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 площадки 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 социально-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 процесса, 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 городского 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 инфраструктуры 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 гражданского 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
Объем финансирования по источникам, руб.
Прочие источники, в т.ч.
№ п/п
Наименование мероприятия
Местный
Областной
Федеральный внебюджетные
Всего
бюджет
бюджет
бюджет
средства (с расшифровкой)
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН
1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, 2018
6 437 306,35
0,00
0,00
0,00
6 437 306,35
реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения
2019 10 094 676,41
0,00
0,00
0,00
10 094 676,41
2020
9 683 000,25
0,00
0,00
0,00
9 683 000,25
2021
9 998 813,25
0,00
0,00
0,00
9 998 813,25
2022 10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
2023 10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
Всего 56 868 313,76
0,00
0,00
0,00
56 868 313,76
1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова
2018
5 941 373,50
0,00
0,00
0,00
5 941 373,50
(2-ая очередь)
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 «Север2018 12 652 915,26
3 880 000,00
0,00
0,00
16 532 915,26
ные ворота»
2019 10 829 949,09
38 741 305,60
0,00
0,00
49 571 254,69
2020 14 518 735,00
0,00
0,00
0,00
14 518 735,00
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 38 001 599,35
42 621 305,60
0,00
0,00
80 622 904,95
1.5 Проект ливневой канализации по ул. Красноармейская в г. Дзержинске
2018
179 755,09
0,00
0,00
0,00
179 755,09
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
1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижего2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
родской области
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 26 750 000,00
0,00
0,00
0,00
26 750 000,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего 32 792 570,00
0,00
0,00
0,00
32 792 570,00
1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квар2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тал «Южный»
2019
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
2020
5 234 320,00
0,00
0,00
0,00
5 234 320,00
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
7 234 320,00
0,00
0,00
0,00
7 234 320,00
1.9 Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
721 331,09
0,00
0,00
0,00
721 331,09
2020
1 042 974,00
0,00
0,00
0,00
1 042 974,00
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
1 764 305,09
0,00
0,00
0,00
1 764 305,09
1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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 Речно- 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
му (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)
2019
3 164 400,00
0,00
0,00
0,00
3 164 400,00
2020
1 551 800,00
6 207 300,00
186 217 600,00
0,00
193 976 700,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Год реализации*

Участники

Примечание

9

10

ДГДСи ООКН

2.2

2.3

2.4

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

в том числе:

2022
2023
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего

0,00
0,00
4 716 200,00
0,00
0,00
1 033 200,00
0,00
0,00
0,00
1 033 200,00
0,00
0,00
15 592 800,00
17 948 600,00
19 269 500,00
0,00
52 810 900,00
0,00
0,00
9 812 956,40
6 300 000,00
0,00
0,00
16 112 956,40
0,00
0,00
0,00
2 457 600,00
37 800 000,00
0,00
40 257 600,00

0,00
0,00
6 207 300,00
0,00
0,00
4 132 900,00
0,00
0,00
0,00
4 132 900,00
0,00
0,00
62 371 200,00
71 794 300,00
77 078 000,00
0,00
211 243 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5
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ДГДСи ООКН

ДГДСи ООКН

ДГДСи ООКН

ДГДСи ООКН

ДГДСи ООКН
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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
1.
2.

Наименование целевого индикатора
Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования Программы
Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности

Единица измерения
%
%

Методика расчета целевого индикатора
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема капитальных вложений, направленных на развитие, к общему объему
средств, предусмотренных настоящей программой.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства на отчетный период 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

ДГДСи ООКН

1.

Наименование целевого индикатора
Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой

2.

Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры

Единица измерения
%
%

Методика расчета целевого индикатора
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, к общему количеству земельных участков, предоставленных многодетным семьям.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры на отчетный 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
1.
ДГДСи ООКН

2.
3.

Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Доля технической готовности тренировочной площадки к
%
проведению ЧМ-2018.
Доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с
износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных
%
общеобразовательных школ
Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной ин%
фраструктуры

Методика расчета целевого индикатора
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.
Значение целевого индикатора определяется как отношение зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более к общему числу
зданий муниципальных общеобразовательных школ. Величина среднего износа зданий муниципальных общеобразовательных учреждений - данные ведомственной отчетности департамента образования.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на отчетный 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
ДГДСи ООКН
№ п/п

ДГДСи ООКН

1
1.
1.1
1.3

ДГДСи ООКН

1.4
1.5
1.7

ДГДСи ООКН
1.8
1.9
ДГДСи ООКН

1.10

1.12.1
1.12.2
ДГДСи ООКН

1.12.3
1.13

Наименование мероприятий
2
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
коммунального и социального назначения
Количество учреждений
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)
Изыскательские работы
Проектно- изыскательские работы
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
Проектно- изыскательские работы
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры
Проект ливневой канализации по ул.Красноармейская в г.Дзержинске
Проектно-сметная документация
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинске Нижегородской области
Проектно- изыскательские работы
Введенный в эксплуатацию объект
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»
Проектно- изыскательские работы
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры
Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
Проектно- изыскательские работы
Введенный в эксплуатацию объект
Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)
Проектно-сметная документация
Введенный в эксплуатацию объект
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)
Введенный в эксплуатацию объект
Строительство канализационной насосной станции КНС 101/3 в г.Дзержинск Нижегородской области
Введенный в эксплуатацию объект
Реконструкция районных очистных сооружений г.Дзержинска
Введенный в эксплуатацию объект
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)

Плановый срок
Непосредственные результаты
Участник/ Ед. начала оконизмерения реали- чания 2018 2019 2020 2021 2022 2023
зации реализации
3
4
5
6
7
8
9
10 11
ДГДСиООКН

2018

2023

х

х

х

х

х

х

ед.
ДГДСи ООКН
шт.
шт.
ед.
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шт.
ед.
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х
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х
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х
х
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х
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х
х
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1
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1
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1
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0**
х
х
х
0*
х
х
х

1
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1
0*
х
х
0*
х
х
х

1
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2
х
х
1
х
х
х

ДГДСи ООКН

2019

2020

х

х

х

х

х

х

ед.
ДГДСи ООКН
ед.
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ед.
ДГДСи ООКН

х
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2020
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2020
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х
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1
х

х
х
х
х
х
х
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Проектно- изыскательские работы
Введенный в эксплуатацию объект
1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
Проектно- изыскательские работы
Введенный в эксплуатацию объект
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
2.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области
Проектно-сметная документация
Введенный в эксплуатацию объект
2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск
Введенный в эксплуатацию объект
Доля погашенной кредиторской задолженности
2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ»
Доля погашенной кредиторской задолженности
2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «ХИМИК»
Доля погашенной кредиторской задолженности
2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области
Проектно-сметная документация
Введенный в эксплуатацию объект
2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова, д.1 под Контрольно-счетную палату г.Дзержинска
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией
2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА»
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией
Доля погашенной кредиторской задолженности
2.11 Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией
2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области
Изыскательские работы
Проектно-сметная документация
Введенный в эксплуатацию объект
2.13 Строительство фонтана на Торговой площади
Введенный в эксплуатацию объект
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ДГДСи ООКН
ед.
%
ДГДСи ООКН
%
ДГДСи ООКН
%
ДГДСи ООКН
шт.
ед.
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* выполнение строительно-монтажных работ
** инженерно-изыскательские работы
*** выполняется разработка проектно-сметной документации
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№
п/п
1

1
2
1.
2.
1.1.
1.2
2.1.
2.2.
2.3.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
Ед.
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
изм. 2016 2017 2018
2019
2020
2021
2022
2023
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
не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не меДоля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы
%
х
х
нее 80 нее 80 нее 80 нее 80 нее 80 нее 80
Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности
%
х
х
9,1
х
40,9
13,6
9,1
27,3
Конечные результаты реализации муниципальной программы
Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы
ед.
х
х
2
2
5
х
3
x
Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности
ед.
х
х
2
х
9
3
2
6
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой
%
х
х
10
20
20
20
20
90
Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры
%
х
х
4,55
х
36,35
9,05
4,55
22,75
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН
Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018.
%.
х
х
100
х
х
х
х
х
Доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеобразовательных школ
%
х
х
31
31
31
31
31
31
Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры
%
х
х
4,55
х
4,55
4,55
4,55
4,55

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 муниципальной 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 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
1
Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального
заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения
Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного
строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)
Основное мероприятие 1.4 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного
строительства ЖК «Северные ворота»
Основное мероприятие 1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске
Основное мероприятие 1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Л. Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области
Основное мероприятие 1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного
строительства пос.Пыра, квартал «Южный»
Основное мероприятие 1.9 Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
Основное мероприятие 1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)
Основное мероприятие 1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)
Основное мероприятие 1.12.2 Строительство канализационной насосной станции КНС 101/3 в г.Дзержинск Нижегородской области
Основное мероприятие 1.12.3 Реконструкция районных очистных сооружений г.Дзержинска
Основное мероприятие 1.13 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)
Основное мероприятие 1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Основное мероприятие 2.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области
Основное мероприятие 2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск
Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ»
Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик»
Основное мероприятие 2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2»
г.Дзержинска Нижегородской области
Основное мероприятие 2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП
г.Дзержинска
Основное мероприятие 2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА»
Основное мероприятие 2.11 Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
Основное мероприятие 2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области
Основное мероприятие 2.13 Строительство фонтана на Торговой площади

Участники муниципальной
программы
2

2018

Расходы (руб.), годы

Всего
ДГДСи ООКН

58 936 293,41
58 936 293,41

2019

3

2020

2021

2022

Всего
ДГДСи ООКН
Всего

29 091 350,20
29 091 350,20
6 437 306,35

4
5
6
Ответственный исполнитель - ДГДСиООКН
156 273 486,81 2 516 560 295,06 2 410 428 442,95
156 273 486,81 2 516 560 295,06 2 410 428 442,95
Соисполнитель - ДГДСиООКН
68 152 875,19
2 334 247 609,65 2 289 081 813,25
68 152 875,19
2 334 247 609,65 2 289 081 813,25
10 094 676,41
9 683 000,25
9 998 813,25

ДГДСи ООКН

6 437 306,35

10 094 676,41

Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН

5 941 373,50
5 941 373,50
16 532 915,26
16 532 915,26
179 755,09
179 755,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН

29 844 943,21
29 844 943,21
50 000,00
50 000,00
28 111 310,32
28 111 310,32
540 690,09
540 690,09
1 142 942,80
1 142 942,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 601 213,00
9 681 454,00
0,00
2 601 213,00
9 681 454,00
0,00
49 571 254,69
14 518 735,00
0,00
49 571 254,69
14 518 735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 042 570,00
26 750 000,00
0,00
6 042 570,00
26 750 000,00
2 000 000,00
5 234 320,00
0,00
2 000 000,00
5 234 320,00
0,00
721 331,09
1 042 974,00
0,00
721 331,09
1 042 974,00
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
0,00
6 000 000,00
0,00
3 164 400,00
193 976 700,00
0,00
3 164 400,00
193 976 700,00
0,00
0,00
129 152 100,00
0,00
0,00
129 152 100,00
0,00
0,00
1 949 102 800,00 2 243 575 400,00
0,00
1 949 102 800,00 2 243 575 400,00
0,00
9 812 956,40
6 300 000,00
0,00
9 812 956,40
6 300 000,00
0,00
0,00
2 457 600,00
0,00
0,00
2 457 600,00
Соисполнитель – ДГДСиООКН
88 120 611,62
182 312 685,41
121 346 629,70
88 120 611,62
182 312 685,41
121 346 629,70
79 026 233,27
40 367 442,00
78 931 029,70
79 026 233,27
40 367 442,00
78 931 029,70
1 209 459,00
0,00
0,00
1 209 459,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 918 139,55
39 458 703,36
42 415 600,00
3 918 139,55
39 458 703,36
42 415 600,00
1 941 022,52
0,00
0,00
1 941 022,52
0,00
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
0,00
33 443 010,00
0,00
0,00
33 443 010,00
0,00
0,00
1 300 000,00
0,00
0,00
1 300 000,00
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00

9 683 000,25

9 998 813,25

2023

7

8

3 334 246 158,75
3 334 246 158,75

10 327 258,75
10 327 258,75

2 456 814 258,75
2 456 814 258,75
10 327 258,75

10 327 258,75
10 327 258,75
10 327 258,75

10 327 258,75

10 327 258,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 408 687 000,00
2 408 687 000,00
0,00
0,00
37 800 000,00
37 800 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

877 431 900,00
877 431 900,00
841 022 700,00
841 022 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 409 200,00
36 409 200,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Источник финансирования

Муни-ципаль-ная програм-ма Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
Подп-рограм-ма 1
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
Подп-рограм-ма 2
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

2018
58 936 293,41
58 936 293,41
28 056 293,41
30 880 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 091 350,20
29 091 350,20
25 211 350,20
3 880 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 844 943,21
29 844 943,21
2 844 943,21
27 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2019
156 273 486,81
156 273 486,81
58 132 181,21
98 141 305,60
0,00
0,00
0,00
0,00
68 152 875,19
68 152 875,19
29 411 569,59
38 741 305,60
0,00
0,00
0,00
0,00
88 120 611,62
88 120 611,62
28 720 611,62
59 400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2020
2021
2 516 560 295,06 2 410 428 442,95
2 516 560 295,06 2 410 428 442,95
171 313 295,06
83 413 242,95
105 266 000,00
138 134 800,00
2 239 981 000,00 2 188 880 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 334 247 609,65 2 289 081 813,25
2 334 247 609,65 2 289 081 813,25
80 193 809,65
63 455 013,25
72 711 400,00
71 794 300,00
2 181 342 400,00 2 153 832 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182 312 685,41
121 346 629,70
182 312 685,41
121 346 629,70
91 119 485,41
19 958 229,70
32 554 600,00
66 340 500,00
58 638 600,00
35 047 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2022
3 334 246 158,75
3 334 246 158,75
108 805 958,75
913 100 700,00
2 312 339 500,0
0,00
0,00
0,00
2 456 814 258,75
2 456 814 258,75
67 396 758,75
77 078 000,00
2 312 339 500,00
0,00
0,00
0,00
877 431 900,00
877 431 900,00
41 409 200,00
836 022 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2023
10 327 258,75
10 327 258,75
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 327 258,75
10 327 258,75
10 327 258,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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 несвоевременному 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, используемых 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 необходимость 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 затруднительна.
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 не достижению 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 помешать 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 влияния внешних факторов на реализацию Программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения
Программы и объемов финансирования.
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.
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры. 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструкЗадачи подпрограммы
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 подпрограммы

Год реализации
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего

Индикатор подпрограммы

Местный бюджет
25 211 350,20
29 411 569,59
80 193 809,65
63 455 013,25
67 396 758,75
10 327 258,75
275 995 760,19

Областной бюджет
3 880 000,00
38 741 305,60
72 711 400,00
71 794 300,00
77 078 000,00
0,00
264 205 005,60

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
0,00
0,00
2 181 342 400,00
2 153 832 500,00
2 312 339 500,00
0,00
6 647 514 400,00

Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
29 091 350,20
68 152 875,19
2 334 247 609,65
2 289 081 813,25
2 456 814 258,75
10 327 258,75
7 187 715 165,79

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

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

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 инженерными 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 Российской Федерации доступным и комфортным жильем» и соблюдения закона Нижегородской области от
01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» в городском округе город Дзержинск осуществляется 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 индивидуального 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 соответствии 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 автомобильной дороги местного значения для направления интенсивного потока грузоперевозок в обход пос.Дачный. Реализация
данного проекта будет способствовать совершенствованию инженерных сооружений транспортной инфраструктуры в пос.Дачный и
созданию условий для комфортного и безопасного проживания населения.
Реализация всех мероприятий Подпрограммы 1 будет способствовать росту уровня социально-экономического развития города как
основы повышения 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 документация 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 очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице 8. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 9.
Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Статус
1
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Участники
подпрограммы
2

2018

2019

3

4

Всего
ДГДСи ООКН
Всего

29 091 350,20
29 091 350,20
6 437 306,35

5
6
Соисполнитель - ДГДСиООКН
68 152 875,19
2 334 247 609,65 2 289 081 813,25
68 152 875,19
2 334 247 609,65 2 289 081 813,25
10 094 676,41
9 683 000,25
9 998 813,25

6 437 306,35

10 094 676,41

9 683 000,25

5 941 373,50
5 941 373,50
16 532 915,26
16 532 915,26
179 755,09
179 755,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 601 213,00
2 601 213,00
49 571 254,69
49 571 254,69
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
2 000 000,00
721 331,09
721 331,09
0,00
0,00
3 164 400,00
3 164 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9 681 454,00
9 681 454,00
14 518 735,00
14 518 735,00
0,00
0,00
6 042 570,00
6 042 570,00
5 234 320,00
5 234 320,00
1 042 974,00
1 042 974,00
6 000 000,00
6 000 000,00
193 976 700,00
193 976 700,00
129 152 100,00
129 152 100,00
1 949 102 800,00
1 949 102 800,00
9 812 956,40
9 812 956,40
0,00
0,00

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального
ДГДСи ООКН
назначения
Всего
Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 1.4 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова
в г. Дзержинске Нижегородской области
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 1.9 Строительство автомобильной дороги пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск
Всего
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 1.12.2 Строительство канализационной насосной станции КНС 101/3 в г.Дзержинск Нижегородской области
ДГДСи ООКН
Основное мероприятие 1.12.3 Реконструкция районных очистных сооружений г.Дзержинска
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 1.13 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)
ДГДСи ООКН
Всего
Основное мероприятие 1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
ДГДСи ООКН

Расходы (руб.), годы
2020

2021

2022

2023

7

8

2 456 814 258,75
2 456 814 258,75
10 327 258,75

10 327 258,75
10 327 258,75
10 327 258,75

9 998 813,25

10 327 258,75

10 327 258,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 750 000,00
26 750 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 243 575 400,00
2 243 575 400,00
6 300 000,00
6 300 000,00
2 457 600,00
2 457 600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 408 687 000,00
2 408 687 000,00
0,00
0,00
37 800 000,00
37 800 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Источник финансирования
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

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

2019
68 152 875,19
68 152 875,19
29 411 569,59
38 741 305,60
0,00
0,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2020
2021
2 334 247 609,65 2 289 081 813,25
2 334 247 609,65 2 289 081 813,25
80 193 809,65
63 455 013,25
72 711 400,00
71 794 300,00
2 181 342 400,00 2 153 832 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2022
2 456 814 258,75
2 456 814 258,75
67 396 758,75
77 078 000,00
2 312 339 500,00
0,00
0,00
0,00

2023
10 327 258,75
10 327 258,75
10 327 258,75
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
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы

Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны (ДГДСиООКН)
Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры
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.
Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы
Год реализации

Местный бюджет
2 844 943,21
28 720 611,62
91 119 485,41
19 958 229,70
41 409 200,00
0,00
184 052 469,94

2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего

Областной бюджет
27 000 000,00
59 400 000,00
32 554 600,00
66 340 500,00
836 022 700,00
0,00
1 021 317 800,00

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
0,00
0,00
58 638 600,00
35 047 900,00
0,00
0,00
93 686 500,00

Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
29 844 943,21
88 120 611,62
182 312 685,41
121 346 629,70
877 431 900,00
0,00
1 299 056 769,94

Индикатор под- 1.Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018 -100% к 2018 году. 2. Доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеобпрограммы
разовательных 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 инфраструктура 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, решение 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, городской округ город Дзержинск включен в государственную программу «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 20162025 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 возрастной категории от 0 до 3 лет с ежегодным планом набора в детские сады микрорайона - 150 чел. В связи с этим в микрорайоне «Западный-1» запланировано 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 реализуются мероприятия по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Химик».
В целях создания условий для занятия спортом для детей дошкольного и школьного возраста проведен капитальный ремонт входных
групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» и здания МБУ ДО ДЮСШ «Химик».
Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать повышению уровня жизни населения, посредством развития
социальной инфраструктуры в городском округе город Дзержинск.
3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной
инфраструктуры
Для достижения цели Подпрограммы 2 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры;
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по которым была разработана проектно-сметная
документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» программы.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице 2 программы. Индикаторы оценки 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 плановый 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
1
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Основное мероприятие 2.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области
Основное мероприятие 2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск
Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ»
Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик»
Основное мероприятие 2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинка Нижегородской области
Основное мероприятие 2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП г.Дзержинска
Основное мероприятие 2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА»
Основное мероприятие 2.11 Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие
с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
Основное мероприятие 2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области
Основное мероприятие 2.13 Строительство фонтана на Торговой площади

Участники подпрограммы
2

2018
3

Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН
Всего
ДГДСи ООКН

29 844 943,21
29 844 943,21
50 000,00
50 000,00
28 111 310,32
28 111 310,32
540 690,09
540 690,09
1 142 942,80
1 142 942,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Расходы (руб.), годы
2019
2020
2021
4
5
6
Соисполнитель – ДГДСиООКН
88 120 611,62 182 312 685,41 121 346 629,70
88 120 611,62 182 312 685,41 121 346 629,70
79 026 233,27 40 367 442,00 78 931 029,70
79 026 233,27 40 367 442,00 78 931 029,70
1 209 459,00
0,00
0,00
1 209 459,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 918 139,55
39 458 703,36 42 415 600,00
3 918 139,55
39 458 703,36 42 415 600,00
1 941 022,52
0,00
0,00
1 941 022,52
0,00
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
2 025 757,28
37 743 530,05
0,00
0,00
33 443 010,00
0,00
0,00
33 443 010,00
0,00
0,00
1 300 000,00
0,00
0,00
1 300 000,00
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00
0,00
30 000 000,00
0,00

2022
7

2023
8

877 431 900,00
877 431 900,00
841 022 700,00
841 022 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 409 200,00
36 409 200,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Источник финансирования

Подпрограмма 2 Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

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

2019
88 120 611,62
88 120 611,62
28 720 611,62
59 400 000,00
0,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2020
2021
182 312 685,41
121 346 629,70
182 312 685,41
121 346 629,70
91 119 485,41
19 958 229,70
32 554 600,00
66 340 500,00
58 638 600,00
35 047 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2022
877 431 900,00
877 431 900,00
41 409 200,00
836 022 700,00
0,00
0,00
0,00

2023
0,00
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 (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов мероприятий программы будет за-
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ключаться в формировании благоприятных условий для повышения уровня жизни населения городского округа город Дзержинск посредством развития социальной и инженерной инфраструктуры.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 – благоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, риски, описанные в пункте 2.10, не наступают, мероприятия программы выполнены, индикаторы, цель муниципальной программы, индикаторы 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 рисков 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.

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
10 марта 2020 г. № 07-02-03/28
г. Нижний Новгород

Об утверждении проекта межевания территории
в границах ул. 9 Января, ул. Ленинградская, пер. Учительский, пер. Тупиковый

В соответствии со статьями 82, 41,41.1,43,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской областиот 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 ноября 2017 г. №4847 «О подготовке проекта межевания территории в границах ул. 9 Января, ул.
Ленинградская, пер. Учительский, пер. Тупиковый», с учетом письма департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 сентября 2019 г. №Исх-406-253389/19. п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемыйпроект межевания территории в границах ул. 9 Января, ул. Ленинградская, пер. Учительский, пер. Тупиковый.
2. Управлениютерриториального планирования департамента градостроительной деятельностии развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить проекта межевания территории в границах ул. 9 Января, ул.
Ленинградская, пер. Учительский, пер. Тупиковыйглаве городского округа город Дзержинск.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Директор департамента М.В.Ракова
УТВЕРЖДЕН
приказом департаментаградостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 10 марта 2020г. №07-02-03/28

Проект межевания территории
в границах ул. 9 Января, ул. Ленинградская, пер. Учительский, пер. Тупиковый

Проект межевания территории в границах ул. 9 Января, ул. Ленинградская, пер. Учительский, пер. Тупиковый разработанв целях определения границ земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства по адресу: улица Ленинградская, д 12Г.
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Проектом межевания территориипредусматривается образование следующего земельного участка:
Условный номер образуемого земельного участка

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка

Площадь образуемого земельного участка, кв. м.

ЗУ1

Приемные пункты прачечных и химчисток

322

Способ образования земельного участка
Образуетсяпутем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000133:512 и земель, государственная собственность
на которые не разграничена

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52)
№ поворотной точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
6 марта 2020 г. № 07-01-07/29
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, г. Дзержинск,
ул. Индустриальная, з/у 1/1

В соответствии со статьями 82, 39 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 Нижегородской 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 землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и
застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской
области, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. №481, учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 23 декабря 2019 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 6 февраля 2020 г. № 64), заявление Шориной Натальи Геннадьевны (по доверенности 52 АА 3677210 №1-1176 от Бабочкина Антона Григорьевича и Земскова Евгения Юрьевича) приказываю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Хранение автотранспорта» для земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, з/у 1/1, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 7 мая 2019 г. №1720, в территориальной зоне «Ж-1. Зона многоэтажной
жилой застройки 4-10 этажей и более 10 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, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе
санитарно-эпидемиологическими, экологическими 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 администрацию города 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 администрации города Дзержинска 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.
И.о. директора департамента С.Г.Попов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации города Дзержинска Нижегородской области сообщает,
что 07апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут состоится

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской
области (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды,д.2; код города: 8313, тел.: 34-89-93, факс: 34-89-63; е-mail: dzrkumi@mail.ru).
Оператор торговой площадки (далее – Оператор): АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственностиг.Дзержинска, проводится открытым по составу участников и форме предложений в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной
службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на аукцион в электронной форме (информация об аукционе также размещена на www.admdzr.ru, www.torgi.gov.ru):
Лот № 1
Нежилое помещение а, площадью 230,90 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000159:1080.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Пыра, ул.Чкалова, д.21.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 15 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена):7 258 (Семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей, без НДС,
коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 7 258 (Семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей (100% от начального размера ежемесячной арендной платы
за 1 месяц).
Шаг аукциона: 362 (Триста шестьдесят два) рубля (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 06.11.2019 № 4067.
Информация о предыдущих торгах: 12.12.2019, 24.01.2020, 05.03.2020 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Форма подачи предложений о размере арендной платы: открытая.
Начало приема заявок на участие в аукционе:13.03.2020 в 9-00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе:03.04.2020 в 15-00.
Срок поступления задатка на счет Оператора:03.04.2020.
Определение участников аукциона:06.04.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): 07.04.2020в 10-00.
Условия участия в аукционе, требования к участникам аукциона, организация аукциона, а также порядок подачи заявок на участие в
аукционе, порядок признания заявителей участниками аукциона, порядок проведения аукциона, заключение договора аренды и иная
информация содержатся в документации об аукционе.
С документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб.№422, в
дни и часы, установленные для приема заявок, и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации г.Дзержинска: www.admdzr.
ru, официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru.
С целью осмотра выставленного на аукцион имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 (8313) 34-77-93 (доб.110), но не позднее,
чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявки на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на официальном сайте торгов. При этом срок подачи
заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных
изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Х, м
Y, м
522653.81
2177815.45
522652.79
2177835.08
522641.84
2178013.70
522594.08
2178009.69
522584.43
2178008.60
522574.61
2177998.46
522496.03
2177927.70
522488.60
2177919.98
522498.29
2177909.63
522540.02
2177880.81
522604.21
2177841.72
522628.92
2177828.55
IV. Чертеж межевания территории

о результатах публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000161:396, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Пыра, ул. Московская, д. 20»
Дата и время проведения публичных слушаний: 16 марта 2020г., 17:00.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний: 1 чел.
1. Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000161:396, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Пыра, ул. Московская, д. 20» (Протокол
публичных слушаний от 16.03.2020 №7) проведены и признаны состоявшимися в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением главы города Дзержинска от 20.02.2020
№11 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
2. В период с 27.02.2020 по 16.03.2020 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению
на публичных слушаниях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.
3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000161:396, расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Дзержинск, пос. Пыра, ул. Московская, д. 20.
Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь Н.В.Рябинина

Информационное сообщение
об отборе в 2020 году кандидатов для участия в подпрограмме 12 «Улучшение жилищных условий специалистов»
государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан
по обеспечению жильем на территории Нижегородской области»,
утвержденной постановлением правительства Нижегородской области от 30.04.2014 №302
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – Министерство) в период с 5 по 27 марта 2020 года проводит отбор кандидатов из числа педагогических работников для участия в Подпрограмме 12 «Улучшение жилищных
условий специалистов» государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по
обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением правительства Нижегородской области
от 30.04.2014 №302 (далее – Подпрограмма).
В настоящее время министерством сформирован список вакансий в образовательных организациях различных районов Нижегородской области. Кандидаты, прошедшие отбор, будут трудоустроены на данные должности на постоянной основе как участники Подпрограммы.
Участникам Подпрограммы предоставляются меры социальной поддержки в виде выплаты в размере 1 000 000 рублей на приобретение или строительство жилого помещения. Условием предоставления мер социальной поддержки является обязанность специалиста отработать не менее семи лет с момента заключения соглашения на постоянной основе на должности, по которой специалист
был отобран для участия в Подпрограмме. В срок работы не включается время нахождения специалиста в отпуске по беременности и
родам и по уходу за ребенком.
Подробная информация о Подпрограмме размещена на сайте Министерства в подразделе: Главная / Деятельность / Улучшение жилищных условий специалистов (https://minobr.goverment-nnov.ru/?id=177545).
Прием заявлений и документов осуществляется по адресу: ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», Центр организационно-методического сопровождения конкурсных отборов в сфере образования, ул.Ванеева, д.203, учебный корпус, к.209. Телефон для справок: 8(831)468-93-81. Время работы – с 9.00 до 17.00. Ответственное лицо за прием документов – Парфенова Алена
Петровна.
По вопросам участия в Подпрограмме также можно обратиться в департамент образования администрации г.Дзержинска по тел.2506-91, Гогулина Юлия Сергеевна.

Внимание: важная информация
Уважаемые родители!
Департамент образования администрации города Дзержинска сообщает вам, что во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 17.01.2020 №316-01-63-72/20 «О
внедрении Автоматизированной системы управления сферой образования Нижегородской области» (далее – Система) будет осуществляться переход с АИС «Комплектование ДОУ» на Систему.
В связи с этим направления в дошкольные образовательные организации будут выдаваться с15.04.2020.
Прием родителей (законных представителей) будет осуществляться по прежнему графику в департаменте образования в часы приема: вторник, четверг с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 13-48; адрес: пр-кт Ленина, дом 5,
кабинет № 14, телефон 25-36-52.
Проверка статуса заявления будет доступна заявителю на портале http://portal.gounn.ru в разделе «Поиск заявления».
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ВНИМАНИЕ!
Федеральная налоговая служба
проводит
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
по информированию
налогоплательщиков
о налоговом законодательстве
по налогу на доходы
физических лиц
и порядке заполнения
налоговых деклараций.
23 марта 2020 года с 09.00 до 20.00
24 марта 2020 года с 09.00 до 20.00
24 апреля 2020 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2020 года с 09.00 до 15.00
Акция проводится в инспекциях ФНС
России на всей территории Российской
Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники
налоговых органов разъяснят следующие вопросы:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты с него налога;
- о порядке исчисления и уплаты
НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой
декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной
программой по заполнению налоговой
декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- и другим вопросам, возникающим у
налогоплательщиков.

ОПОВЕЩЕНИЕ

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует о проведении публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000004:122, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Северный, земельный
участок 107».
Сроки проведения публичных слушаний: с 19 марта 2020 года по 6 апреля 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от
28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 19 марта 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с 19 марта 2020 года по 6 апреля 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до
17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний - 6 апреля 2020 года в
17:45 в здании ЦОР (Урицкого, 10).
Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По
сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города
Дзержинска, в границах указанной территориальной зоны находятся объекты жилищного фонда, расположенные в Нижегородской области, г.Дзержинск, п.Северный, за исключением домов №№1А, 1Б, 72, 103;
- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства;
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в
отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты, к рассматриваемому земельному участку прилегает земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000004:111.
Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует о проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000287:1668, расположенного по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, пос.Дачный, ул.Герцена, 53».
Сроки проведения публичных слушаний: с 19 марта 2020 года по 6 апреля 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях: 19 марта 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с 19 марта 2020 года по 6 апреля
2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда
и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном
виде по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний
- 6 апреля 2020 года в 17:00 в здании ЦОР (Урицкого, 10).
Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположены земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска, в
границах указанной территориальной зоны расположены объекты жилищного фонда со
следующими адресами: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Дачный, ул.Герцена,
нечетная сторона: дома с №45 по №67; четная сторона: дома с №76 по 94А; ул. Тургенева,
нечетная сторона: дома с №89 по №109; четная сторона: дома с №96 по №118; ул.Дачная,
нечетная сторона: дома с №75 по №97; четная сторона: дома с №92 по №114;
- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства;
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой
карты, к рассматриваемому земельному участку прилегают земельные участки с кадастровыми номерами 52:21:0000287:1667, 52:21:0000287:1669, 52:21:0000287:2027,
52:21:0000287:2028.
Реклама

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Администрация города Дзержинска уведомляет!

В связи с расселением аварийных домов, собственникам и гражданам, зарегистрированным в муниципальных жилых помещениях по адресам пр-т Ленина, д.103, ул. Студенческая, д.27, ул. Черняховского, д.11, необходимо в ближайшее время обратитьсяв
отдел жилищной политики КУМИ администрации города Дзержинска (пл. Дзержинского, д.1, кабинеты 9,10, тел. 279832, 279960).
При себе иметь паспорт и документы, подтверждающие право пользования жилыми помещениями по вышеуказанным адресам

ОПОВЕЩЕНИЕ

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует о проведении публичных слушаний по проекту приказа Департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного
участка с кадастровым номером 52:21:0000039:3046, расположенного по адресу: г.о.г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, 38».
Сроки проведения публичных слушаний: с 19 марта 2020 года по 6 апреля 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от
28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 19 марта 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с 19 марта 2020 года по 6 апреля 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до
17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний - 6 апреля 2020 года в
17:15 в здании ЦОР (Урицкого, 10).
Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По
сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города
Дзержинска в границах указанной территориальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют;
- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства (фрагмент карты прилагается);
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в
отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты, к рассматриваемому земельному участку прилегают земельные участки с кадастровыми номерами 52:21:0000039:2120,
52:21:0000039:5256, 52:21:0000039:1059.
Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует о проведении публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000004:111, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Северный».
Сроки проведения публичных слушаний: с 19 марта 2020 года по 6 апреля 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от
28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 19 марта 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «19» марта 2020 года по «6» апреля 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до
17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А, в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний «6» апреля 2020 года в
17:30 в здании ЦОР (Урицкого, 10).
Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По
сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города
Дзержинска, в границах указанной территориальной зоны находятся объекты жилищного фонда, расположенные в Нижегородской области, г.Дзержинск, п.Северный, за исключением домов №№1А, 1Б, 72, 103;
- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства;
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в
отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты, к рассматриваемому земельному участку прилегают земельные участки со следующими кадастровыми номерами
52:21:0000004:122, 52:21:0000004:132, 52:21:0000004:110.
Реклама

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Дизель»
В соответствии с решением совета директоров открытого акционерного общества «Дизель» от 02.03.20
г. настоящим сообщаем акционерам открытого акционерного общества «Дизель» (далее – ОАО «Дизель»)
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Дизель».
Место нахождения ОАО «Дизель»: РФ, г.Дзержинск, ул.Красноармейская, д. 17а.
Дата проведения собрания: 10 апреля 2020 года.
Время проведения собрания: 09 часов 30 минут по московскому времени.
Время начала регистрации: 09 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: РФ, г.Дзержинск, ул.Красноармейская, д. 17а, столовая.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
20 марта 2020 года.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дизель»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019
год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Определение количественного состава совета директоров Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Акционеры ОАО «Дизель» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Дизель», по адресу: РФ, г.Дзержинск,
ул. Красноармейская, д. 17а, с 09 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. по московскому времени с 20 марта 2020
года по 10 апреля 2020 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего
собрания акционеров по месту его проведения.
Совет директоров ОАО «Дизель»
Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный диплом на имя Леонова Вячеслава Евгеньевича - серия УТ №203250 от 20.06.1996 года, регистрационный номер 13701, выданный государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Дзержинский технический колледж» - считать недействительным.

Реклама

