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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2020 № 719

от 06.04.2020 № 867

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 18.10.2016 №3797

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 №4701

В соответствии со ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск, в связи с изменениями в кадровом составе администрации
города, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 18.10.2016 № 3797 «Об утверждении Положения о
комиссии, определяющей наличие недостатков, влекущих невозможность строительства на земельных участках, предоставленных
в аренду отдельным категориям граждан на территории городского округа город Дзержинск», изложив Приложение 1 в новой редакции:
Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Андреев Глеб Игоревич
Первый заместитель главы администрации городского округа;
Заместитель председателя комиссии:
Рабин Максим Борисович
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Дзержинска Нижегородской области;
Секретарь комиссии:
Новикова Ольга Евгеньевна
Начальник управления земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом;
Члены комиссии:
Дергунов Денис Евгеньевич
Заместитель главы администрации городского округа;
Коннова Татьяна Владимировна И.о. директорадепартамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов
культурного наследия;
Кузьмичева Юлия Владимировна Начальник управления экологии и лесного хозяйства;
Губа Оксана Яковлевна
Начальник правового управления;
Соколова Ольга Александровна
Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом;
Сабитов Константин Хусаинович Начальник отдела жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом.
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 принятия.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Всоответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске», на основании решения городской Думы города Дзержинска от 18.12.2019 № 824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов»,постановлениями администрации города от 08.07.2014 №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», от 03.03.2014 №676 «Об утверждении перечня
муниципальных программ городского округа город Дзержинск» администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 №4701«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского
хозяйства»»:
1.1.Муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать постановление
в средствах массовой информации и разместить постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Дзержинска.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е..
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Дзержинска от 06.04.2020 № 867

Муниципальная программа
«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами
в сфере городского хозяйства»

Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»
Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами
в сфере городского хозяйства и транспорта»
Заказчик-координатор муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Заместитель главы администрации городского округа Д.Е.Дергунов
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (ДЖКХ)
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (ДЖКХ) Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска (КУМИ)
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (ДПТ иТ)
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и повышение качества услуг в сфере городского хозяйства

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

№ 31 (813) 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Задачи муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Объемы финансирова-ния
муниципальной программы

1.Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 2.Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск. 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.
Программа реализуется в 2015-2022 годах в 1 этап.

Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского
округа город Дзержинск

Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск

Всего по муниципальной программе

Индикаторы достижения цели муниципальной программы
Конечные результаты реализации
муниципальной программы

ОФИЦИАЛЬНО
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Год реализации
2015

Городской бюджет
68 189 285,26

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

87 537 737,08
24 727 395,81
29 213 232,02
73 423 268,92
52 671 016,99
50 306 748,80
50 968 160,70
437 036 845,58
8 507 818,29
9 271 984,03
8 896 680,42
13 453 146,52
24 836 717,38
17 637 968,51
17 918 168,23
18 209 575,87
118 732 059,25
76 697 103,55
96 809 721,11
33 624 076,23
42 666 378,54
98 259 986,30
70 308 985,50
68 224 917,03
69 177 736,57
555 768 904,83

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
1 612 940,00
30290,32
1 635 500,00
98 629,34
4 000 000,00

2 767 112,74
2 942 270,00
39 067,49
2 987 300,00
175 834,91
4 000 000,00

10 144 472,40

№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.14

1.15

- Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период -100% ежегодно. - Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений,
предоставляемых по договорам социального найма в общем количестве объектов, подлежащих ремонту в плановом периоде –до 100 % ежегодно.
- Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов 256 000 кв.м. - Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере
городского хозяйства до 1230 ед.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
Основополагающими услугами по обеспечению населения городского округа город Дзержинск безопасными и благоприятными
условиями проживания граждан являются капитальный ремонт жилищного фонда и организация транспортного обслуживания общего
пользования. В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Закон) проведение капитального ремонта многоквартирных домов начиная с 2014 года осуществляется в рамках реализации региональной программы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 № 208. Программа рассчитана на 30
лет и дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы продолжительностью 5 лет, третий и четвёртый - продолжительностью 10
лет. При формировании региональной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального ремонта МКД.
В целях реализации первого этапа государственной региональной адресной программы Постановлением правительства Нижегородской области от 28.08.2014 №582 утверждён краткосрочный план реализации этой программы (далее - План), который рассчитан на
2014-2016 годы. В настоящий документ внесены изменения Постановлениями Правительства Нижегородской области: от 31.10.2016г.
№738, от 31 марта 2016 г. №179, от 25 января 2016 г. №24, от 9 декабря 2015 г. №809, от 20 ноября 2015 г. №753.
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014 -2016 годах, включенных в План, предполагает предоставление субсидий из
городского бюджета, а также софинансирование в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правительством Нижегородской области. На 2015, 2016, 2017 годы он установлен в размере 6,3 руб./кв.м.
На протяжении последних нескольких лет на всех уровнях власти активно проводятся преобразования, закладывающие основы эффективного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на долгосрочную перспективу.
На территории городского округа город Дзержинск расположены 11 кладбищ, расположенных в пос. Свердлова, в пос. Горбатовка,
в пос. Гавриловка, в пос. Пыра, пос. Пырские дворики, в пос. Петряевка (пос. Игумново), в селе Черное, на территории бывшего поселка МТФ, в пос. Доскино, в пос. Желнино, на ул. Самохвалова.
Не все кладбища соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской
области до 2030 года одним из направлений развития города является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни.
Предусмотрена модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения города, повышение качества городской среды.
В этой связи целью муниципальной программы является - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан
и повышение качества услуг в сфере городского хозяйства.
Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи:
1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
2. Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Программа реализуется в период с 2015 по 2022 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск;
2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы.
Объем финансирования по источникам, руб.
Год
реаПрочие исМестный
Областной
Федеральный точники
лиза(с расбюджет
бюджет
бюджет
ции
шифровкой)
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
2015 42 302 431,93
2016 56 291 531,50
2017 14 871 624,81
2018 20 153 362,27
2019 22 857 086,62
2020 22 313 579,38
2021 22 949 311,19
2022 23 610 723,09
Всего 225 349 650,79
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюд2015
1 612 940,00
жета (субсидия)
2016
30 290,32
2017
1 635 500,00
2018
98 629,34
2019
2020
2021
2022
Всего
3 377 359,66
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержа-нием дежурных по обще-житиям и проведение необходимых меропри-ятий по 2015 2 017 860,34
обеспечению безопасного проживания в общежитиях
2016 1 761 825,58
2017 2 215 393,00
2018 2 410 575,38
2019 2 568 195,15
2020 2 568 195,15
2021 2 568 195,15
2022 2 568 195,15
Всего 18 678 434,90
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников,
2015 6 504 939,66
предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов
2016 5 866 400,00
2017 5 000 000,00
2018 5 004 465,49
2019 5 651 501,04
2020 5 867 071,61
2021 5 867 071,61
2022 5 867 071,61
Всего 45 628 521,02
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
2015
20 000,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
Всего
20 000,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2015 15 541 000,00
2016 10 333 630,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
Всего 25 874 630,00
Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье»
2015
579 453,33
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
Всего
579 453,33
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования
2015 1 223 600,00
2016
784 350,00
2017 2 140 378,00
2018
0,00
2019
0,00
3 267 665,07
2020 2 234 000,00
2021 2 234 000,00
2022 2 234 000,00
Всего 10 850 328,00
3 267 665,07
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
2015
0,00
2016 10 000 000,00
2017
500 000,00
2018
245 028,88
2019 35 545 566,06
2020 15 052 000,00
2021 15 052 000,00
2022 15 052 000,00
Всего 91 446 594,94
Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-ком2015
0,00
мунального хозяйства
2016 2 500 000,00
2017
0,00
2018
0,00
2019 2 350 000,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
Всего 4 850 000,00
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск
2015
0,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
199 800,00
2019
208 191,60
2020
208 191,60
2021
208 191,60
2022
208 191,60
Всего 1 032 566,40
Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ре2015
0,00
монта общего имущества
2016
0,00
2017
0,00
2018 1 000 000,00
2019
985 474,98
2020 1 042 000,00
Наименование мероприятия

Участники

Примечание

8

9

10

42 302 431,93
56 291 531,50
14 871 624,81
20 153 362,27
22 857 086,62
22 313 579,38
22 949 311,19
23 610 723,09
225 349 650,79
1 612 940,00
30 290,32
1 635 500,00
98 629,34

ДЖКХ

Всего

3 377 359,66
2 017 860,34
1 761 825,58
2 215 393,00
2 410 575,38
2 568 195,15
2 568 195,15
2 568 195,15
2 568 195,15
18 678 434,90
6 504 939,66
5 866 400,00
5 000 000,00
5 004 465,49
5 651 501,04
5 867 071,61
5 867 071,61
5 867 071,61
45 628 521,02
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
15 541 000,00
10 333 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 874 630,00
579 453,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
579 453,33
1 223 600,00
784 350,00
2 140 378,00
0,00
3 267 665,07
2 234 000,00
2 234 000,00
2 234 000,00
14 117 993,07
0,00
10 000 000,00
500 000,00
245 028,88
35 545 566,06
15 052 000,00
15 052 000,00
15 052 000,00
91 446 594,94
0,00
2 500 000,00
0,00
0,00
2 350 000,00
0,00
0,00
0,00
4 850 000,00
0,00
0,00
0,00
199 800,00
208 191,60
208 191,60
208 191,60
208 191,60
1 032 566,40
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
985 474,98
1 042 000,00

1 042 000,00
1 042 000,00
5 111 474,98
0,00
0,00
0,00
200 000,00
676 870,54
385 979,25
385 979,25
385 979,25
2 034 808,29
0,00
0,00
0,00
0,00
3 312 717,86
3 000 000,00
0,00
0,00
6 312 717,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69 802 225,26
87 568 027,40
26 362 895,81
29 311 861,36
77 423 268,92
52 671 016,99
50 306 748,80
50 968 160,70
444 414 205,24
69 802 225,26
77 568 027,40
25 862 895,81
29 066 832,48
41 877 702,86
37 619 016,99
35 254 748,80
35 916 160,70
352 967 610,30
0,00
10 000 000,00
500 000,00
245 028,88
35 545 566,06
15 052 000,00
15 052 000,00
15 052 000,00
91 446 594,94

1.13 Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям

Всего
87 568 027,40
26 362 895,81
29 311 861,36
77 423 268,92
52 671 016,99
50 306 748,80
50 968 160,70
444 414 205,24
9 837 148,29
9 280 761,20
10 248 480,42
13 530 352,09
24 836 717,38
17 637 968,51
17 918 168,23
18 209 575,87
121 499 171,99
79 639 373,55
96 848 788,60
36 611 376,23
42 842 213,45
102 259 986,30
70 308 985,50
68 224 917,03
69 177 736,57
565 913 377,23

7 377 359,66
1 329 330,00
8777,17
1 351 800,00
77 205,57

2021 1 042 000,00
2022 1 042 000,00
Всего 5 111 474,98
2015
0,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
200 000,00
2019
385 979,25
290 891,29
2020
385 979,25
2021
385 979,25
2022
385 979,25
Всего 1 743 917,00
290 891,29
Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выра2015
0,00
ботке тепловой энергии с использованием мазута топочного
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019 2 871 274,22
441 443,64
2020 3 000 000,00
2021
0,00
2022
0,00
Всего 5 871 274,22
441 443,64
Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами универсальной безбарьерной среды
2015
0,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
Всего
0,00
Итого по Подпрограмме 1.
2015 68 189 285,26
1 612 940,00
2016 87 537 737,08
30 290,32
2017 24 727 395,81
1 635 500,00
2018 29 213 232,02
98 629,34
2019 73 423 268,92
4 000 000,00
2020 52 671 016,99
2021 50 306 748,80
2022 50 968 160,70
Всего 437 036 845,58 7 377 359,66
Участник 1 - ДЖКХ
2015 68 189 285,26
1 612 940,00
2016 77 537 737,08
30 290,32
2017 24 227 395,81
1 635 500,00
2018 28 968 203,14
98 629,34
2019 37 877 702,86
4 000 000,00
2020 37 619 016,99
2021 35 254 748,80
2022 35 916 160,70
Всего 345 590 250,64 7 377 359,66
Участник 2 - КУМИ
2015
0,00
2016 10 000 000,00
2017
500 000,00
2018
245 028,88
2019 35 545 566,06
2020 15 052 000,00
2021 15 052 000,00
2022 15 052 000,00
Всего 91 446 594,94
Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель – ДЖКХ
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению
2015
834 500,00
2016
560 000,00
2017
599 022,53
2018
720 000,00
2019
588 761,60
2020 1 588 761,60
2021 1 588 761,60
2022 1 588 761,60
Всего 8 068 568,93
Организация и содержание мест захоронения
2015 7 653 318,29
2016 8 701 984,03
2017 8 297 657,89
2018 12 733 146,52
2019 23 247 955,78
2020 16 049 206,91
2021 16 329 406,63
2022 16 620 814,27
Всего 109 633 490,32
Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015
1 329 330,00
2016
8 777,17
2017
1 351 800,00
2018
77 205,57
2019
2020
2021
2022
Всего
2 767 112,74
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
2015
20 000,00
2016
10 000,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
Всего
30 000,00
Расходы на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обе2015
0,00
спечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреж- 2016
0,00
дением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)
2017
0,00
2018
0,00
2019 1 000 000,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
Всего 1 000 000,00
Итого по Подпрограмме 2.
2015 8 507 818,29
1 329 330,00
2016 9 271 984,03
8 777,17
2017 8 896 680,42
1 351 800,00
2018 13 453 146,52
77 205,57
2019 24 836 717,38
2020 17 637 968,51
2021 17 918 168,23
2022 18 209 575,87
Всего 118 732 059,25 2 767 112,74
Участник 1 - ДЖКХ
2015 8 507 818,29
1 329 330,00
2016 9 271 984,03
8 777,17
2017 8 896 680,42
1 351 800,00
2018 13 453 146,52
77 205,57
2019 24 501 093,22
2020 16 049 206,91
2021 16 329 406,63
2022 16 620 814,27
Всего 113 630 150,29 2 767 112,74
Участник 3 ДПТ иТ
2015
0,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
335 624,16
2020 1 588 761,60
2021 1 588 761,60
2022 1 588 761,60
Всего 5 101 908,96
Всего по Программе:
2015 76 697 103,55
2 942 270,00
2016 96 809 721,11
39 067,49
2017 33 624 076,23
2 987 300,00
2018 42 666 378,54
175 834,91
2019 98 259 986,30
4 000 000,00
2020 70 308 985,50
2021 68 224 917,03
2022 69 177 736,57
Всего 555 768 904,83 10 144 472,40
Участник 1 ДЖКХ
2015 76 697 103,55
2 942 270,00
2016 86 809 721,11
39 067,49
2017 33 124 076,23
2 987 300,00
2018 42 421 349,66
175 834,91
2019 62 378 796,08
4 000 000,00
2020 53 668 223,90
2021 51 584 155,43
2022 52 536 974,97
Всего 459 220 400,93 10 144 472,40
Участник 2 КУМИ
2015
0,00
2016 10 000 000,00
2017
500 000,00
2018
245 028,88
2019 35 545 566,06
2020 15 052 000,00
2021 15 052 000,00
2022 15 052 000,00
Всего 91 446 594,94
Участник 3 ДПТ иТ
2015
0,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
335 624,16
2020 1 588 761,60
2021 1 588 761,60
2022 1 588 761,60
Всего 5 101 908,96

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

ДЖКХ

ДЖКХ

ДЖКХ

ДЖКХ

ДЖКХ

3

834 500,00
560 000,00
599 022,53
720 000,00
588 761,60
1 588 761,60
1 588 761,60
1 588 761,60
8 068 568,93
7 653 318,29
8 701 984,03
8 297 657,89
12 733 146,52
23 247 955,78
16 049 206,91
16 329 406,63
16 620 814,27
109 633 490,32
1 329 330,00
8 777,17
1 351 800,00
77 205,57

2 767 112,74
20 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
9 837 148,29
9 280 761,20
10 248 480,42
13 530 352,09
24 836 717,38
17 637 968,51
17 918 168,23
18 209 575,87
121 499 171,99
9 837 148,29
9 280 761,20
10 248 480,42
13 530 352,09
24 501 093,22
16 049 206,91
16 329 406,63
16 620 814,27
116 397 263,03
0,00
0,00
0,00
0,00
335 624,16
1 588 761,60
1 588 761,60
1 588 761,60
5 101 908,96
79 639 373,55
96 848 788,60
36 611 376,23
42 842 213,45
102 259 986,30
70 308 985,50
68 224 917,03
69 177 736,57
565 913 377,23
79 639 373,55
86 848 788,60
36 111 376,23
42 597 184,57
66 378 796,08
53 668 223,90
51 584 155,43
52 536 974,97
469 364 873,33
0,00
10 000 000,00
500 000,00
245 028,88
35 545 566,06
15 052 000,00
15 052 000,00
15 052 000,00
91 446 594,94
0,00
0,00
0,00
0,00
335 624,16
1 588 761,60
1 588 761,60
1 588 761,60
5 101 908,96

ДЖКХ

ДЖКХ

ДЖКХ

х

ДЖКХ

ДЖКХ

ДЖКХ

ДЖКХ

х

х

х

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.
ДЖКХ

№
п/п

Наименование целевого индикатора

капитально отремонтированных объектов в общей площади
1. Доля
объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период.
Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, пре2. доставляемых по договорам социального найма, в общем количестве объектов, подлежащих ремонту в плановом периоде.

Единица
измерения
%
%

Методика расчета целевого индикатора
Значение целевого индикатора определяется как отношение площади отремонтированных объектов к общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту. %Д = S отремонтированных объектов / S общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту*100.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставленных нанимателям
по договорам социального найма, к общему количеству муниципальных жилых помещений, подлежащих ремонту. %Д = К отремонтированных объектов / К объектов, подлежащих ремонту*100.

Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск.

ДЖКХ

№ п/п
1.

Наименование целевого индикатора
Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем)

Единица измерения
%

Методика расчета целевого индикатора
Значение целевого индикатора определяется как отношение запланированной суммы платы (П план.) к сумме платы, фактически поступившей в бюджет (П факт).
%Н = П план./ П факт *100

Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.
№ п/п
КУМИ

Наименование целевого индикатора

1.

Площадь захоронений городского округа.

2.

Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

Единица измерения
Кв.м.
Ед.

Методика расчета целевого индикатора
Значение целевого индикатора определяется фактической площадью кладбищ, числящихся в реестре муниципальной собственности городского округа г.
Дзержинск и переданных в оперативное управление МКУ
Значение целевого индикатора определяется фактическим количеством захоронений по гарантированному перечню услуг по погребению по справкам о погребении, выданным органами записи актов гражданского состояния

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

№
п/п
1
1.
1.1
1.2

ДЖКХ
1.3
1.4
1.5
ДЖКХ

1.6
1.7
1.8

Плановый срок
Участник/ Ед. начала окончания
измере- реализа- реализа- 2013
ния
ции
ции
2
3
4
5
6
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители –КУМИ, ДЖКХ
Наименование мероприятий

Непосредственные результаты
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск

ЖКХ

2015

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия)
Количество отремонтированных многоквартирных домов
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях
Количество обслуживаемых муниципальных общежитий
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов,
отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов
Объем вывезенных стоков
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Количество выданных выплат
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту
Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье»
Приобретение автортанспортных средств
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования
Количество объектов, подлежащих ремонту

ЖКХ

2015

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

60

15

18

15

16

7

26

22

22

22

Ед.

х

х

ЖКХ

2015

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ед.

х

х

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ЖКХ

2015

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Куб. м.
ЖКХ
Ед.
ЖКХ
Кв. м.
ЖКХ
Ед.
ЖКХ
Ед.

х
2015
х
2015
х
2015
х
2015
х

х
2017
х
2016
х
2015
х
2022
х

26382
х
2
х
х
х
х
х
8

25108
х
х
х
х
х
х
х
0

25900
х
х
х
х
х
х
х
9

26712
х
х
х
х
х
х
х
3

26712
х
х
х
х
х
х
х
7

26712
х
х
х
х
х
х
х
7

50629 46607 26357 22934
х
х
х
х
х
х
2
2
х
х
х
х
х
х
256000 256000
х
х
х
х
х
х
1
х
х
х
х
х
14
14
5
3
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1.9 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту
на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере
1.10 Субсидия
жилищно-коммунального хозяйства
Количество предприятий, нуждающихся в санации
1.11 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения г.о.г. Дзержинск
Количество схем, подлежащих корректировке
на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капи1.12 Расходы
тального ремонта общего имущества
Количество отремонтированных объектов
1.13 Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям
Количество организаций, подлежащих субсидированию
на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием
1.14 Расходы
услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного
Объем закупки мазута
1.15 Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами универсальной безбарьерной среды
Количество оборудованных (дооборудованных) домов
2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель – ЖКХ, ДПТ иТ
2.1 Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению
Количество захоронений
2.2 Организация и содержание мест захоронения
Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия)
Количество кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ «Ритуал»
2.4 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Количество выданных выплат
Расходы на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях фи2.5 нансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)

КУМИ
Кв. м.

2015
х

2022
х

х
х

х
х

х
0

ЖКХ

2015

2019

х

х

х

х
х
х
х
х
х
х
256000 256000 256000 256000 256000 256000 256000
х

х

х

х

х

х

х

Ед.
ЖКХ
Ед.

х
2018
х

х
2022
х

0
х
х

0
х
х

0
х
х

1
х
х

0
х
х

х
х
2

1
х
2

х
х
2

х
х
2

х
х
2

ЖКХ

2018

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ед.
ЖКХ
Ед.

х
2018
х

х
2022
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

1
х
1

6
х
1

4
х
1

4
х
1

4
х
1

ЖКХ

2019

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Тн.
ЖКХ
Ед.

х
2020
х

х
2022
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

850
х
х

1245
х
1

х
х
1

х
х
1

ДПТ иТ
Чел
ЖКХ
ЖКХ
Ед.
ЖКХ
Ед.

2015
х
2015
2015
х
2015
х

2022
х
2022
2022
х
2018
х

х
501
х
х
6
х
х

х
381
х
х
6
х
х

х
385
х
х
6
х
2

х
381
х
х
6
х
2

х
368
х
х
6
х
2

х
305
х
х
6
х
1

х
338
х
х
6
х
х

х
368
х
х
6
х
х

х
368
х
х
6
х
х

х
368
х
х
6
х
х

ЖКХ

2019

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ед.

х

х

х

х

х

х

х

х

1

х

х

х

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№
п/п
1
1.
2.
1.
2.
1.1
3.1
3.2

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
Ед.
изм. 2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021 г.
2022 г.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта». Ответственный исполнитель - ДЖКХ
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период. %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, в общем коли%
х
х
х
х
х
х
х
100
100
100
честве объектов, подлежащих ремонту в плановом периоде.
Конечные результаты реализации муниципальной программы
Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов
кв.м. 300 000 256 132 256 000 256 000 256 000 256000 256000 256000 256000 256000
Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства.
ед.
1980
1538
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1240
1230
Подпрограмма 1«Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск », соисполнители – ДЖКХ
Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ
Площадь захоронений
кв. м. 1467869 1467869 1467869 1467869 1467869 1467869 1467869 1467869 1467869 1467869
Количество граждан, обратившихся за оказанием услуги по погребению, согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
чел.
501
381
381
368
480
368
368
368
368
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приводятся по форме согласно таблице 4
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п
1
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Название муниципального правового акта (МПА)
Основные положения правового акта
2
3
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ
Закон Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно- Об организации проведения капитального ремонта общего
гоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»
имущества в многоквартирных домах
Об утверждении государственной региональной адресной
Постановление Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 г. №208 «Об утверждении региональной программы капипрограммы по проведению ремонта общего имущества в
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»
многоквартирных домах на период 2014 - 2043 годов

Участник
4

Ожидаемые сроки принятия
5
Действует
Действует

Постановление администрации г. Дзержинска от 14 августа 2014 №3468 «Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
О проведении капитального ремонта жилищного фонда
расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск»
Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
О погребении и похоронном деле в РФ
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребеО гарантиях прав граждан на предоставление услуг по понию умерших»
гребению умерших
Закон Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области»
О погребении и похоронном деле в Нижегородской области
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
Гигиенические требования к размещению, устройству и
зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Россодержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронносийской Федерации от 28.06.2011 № 84
го назначения

Действует, ежегодное внесение изменений в срок до 1
апреля текущего года.
Действует
Действует
Действует
Действует

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Наименование услуги: Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
Название подпрограммы: Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
256000 кв. м.
0
0
0
0
0
0
0 43915371,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Наименование услуги: Организация и содержание мест захоронения
Название подпрограммы: Подпрограмма 2 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск
3.2 Организация и содержание мест захоронения
1467869 кв. м.
0
0
0
0
0
0
0
8982648,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Название основного мероприятия подпрограммы

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск» осуществляется из средств местного и областных бюджетов, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета.
Источниками финансирования подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск» являются средства городского и областного бюджетов.
Объем финансирования подпрограмм за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
1
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»

Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск

Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город
Дзержинск
Основное мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и
проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях
Основное мероприятие 1.4 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных МКД
Основное мероприятие 1.5 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Основное мероприятие 1.6 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье»
Основное мероприятие 1.8 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования
Основное мероприятие 1.9 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Основное мероприятие 1.10 Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Основное мероприятие 1.11 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского
округа город Дзержинск
Основное мероприятие 1.12 Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
Основное мероприятие 1.13 Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям
Основное мероприятие 1.14 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного
Основное мероприятие 1.15 Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами универсальной безбарьерной среды
Подпрограмма 2 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск

Основное мероприятие 2.1 Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по
погребению
Основное мероприятие 2.2 Организация и содержание мест захоронения
Основное мероприятие 2.4 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Основное мероприятие 2.5 Расходы на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам
похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)

Участники
подпрограммы
2

2015

2016

3

4

Всего
ДЖКХ
КУМИ
ДПТиТ

76697103,55
76697103,55
0,00
0,00

96809721,11
86809721,11
10000000,00
0,00

Всего
ДЖКХ
КУМИ
Всего
ДЖКХ
Всего
ДЖКХ
Всего
ДЖКХ
Всего
ДЖКХ
Всего
ДЖКХ
Всего
ДЖКХ
Всего
ДЖКХ
Всего
КУМИ
Всего
ДЖКХ
Всего
ДЖКХ
Всего
ДЖКХ
Всего
ДЖКХ
Всего
ДЖКХ
Всего
ДЖКХ

68189285,26
68189285,26
0,00
42302431,93
42302431,93
2017860,34
2017860,34
6504939,66
6504939,66
20000,00
20000,00
15541000,00
15541000,00
579453,33
579453,33
1223600,00
1223600,00
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

87537737,08
77537737,08
10000000,00
56291531,50
56291531,50
1761825,58
1761825,58
5866400,00
5866400,00
00,0
00,0
10333630,00
10333630,00
0,00
0,00
784350,00
784350,00
10000000,00
10000000,00
2500000,00
2500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
ДЖКХ
ДПТиП
Всего
ДЖКХ
ДПТиП
Всего
ДЖКХ
Всего
ДЖКХ
Всего

8507818,29
8507818,29
0,00
834500,00
834500,00
0,00
7653318,29
7653318,29
20000,00
20000,00
0,00

9271984,03
9271984,03
0,00
560000,00
560000,00
0,00
8710761,20
8710761,20
10000,00
10000,00
0,00

ДЖКХ

0,00

0,00

2017

2018

2019

5
6
7
Ответственный исполнитель - ДЖКХ
33624076,23 42666378,54 98259986,30
33124076,23 42421349,66 62378796,08
500000,00
245028,88
35545058,76
0,00
0,00
335624,16
Соисполнитель – КУМИ
24727395,81 29213232,02 73423268,92
24727395,81 28968203,14 37877702,86
500000,00
245028,88
35545058,76
14871624,81 20153362,27 22857086,62
14871624,81 20153362,27 22857086,62
2215393,00
2410575,38
2568195,15
2215393,00
2410575,38
2568195,15
5000000,00
5004465,49
5651501,04
5000000,00
5004465,49
5651501,04
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
2140378,00
0,00
0,00
2140378,00
0,00
0,00
500000,00
245028,88
35545566,06
500000,00
245028,88
35545566,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199800,00
208191,60
0,00
199800,00
208191,60
0,00
1000000,00
985474,98
0,00
1000000,00
985474,98
0,00
200000,00
385979,25
0,00
200000,00
385979,25
0,00
0,00
2871274,22
0,00
0,00
2871274,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель – ДПТиП
8896680,42 13453146,52 24836717,38
8896680,42 13453146,52 24501093,22
0,00
0,00
335624,16
599022,53
720000,00
588761,60
599022,53
720000,00
253137,44
0,00
0,00
335624,16
8297657,89 12733146,52 23247955,78
8297657,89 12733146,52 23247955,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
0,00

0,00

1000000,00

2020

2021

2022

8

9

10

70308985,50
53668223,90
15052000,00
1588761,60

68224917,03
51584155,43
15052000,00
1588761,60

69177736,57
52536974,97
15052000,00
1588761,60

52671016,99
35254748,80
15052000,00
22313579,38
22313579,38
2568195,15
2568195,15
5867071,61
5867071,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2234000,00
2234000,00
15052000,00
15052000,00
0,00
0,00
208191,60
208191,60
1042000,00
1042000,00
385979,25
385979,25
3000000,00
3000000,00
0,00
0,00

50306748,80
35254748,80
15052000,00
22949311,19
22949311,19
2568195,15
2568195,15
5867071,61
5867071,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2234000,00
2234000,00
15052000,00
15052000,00
0,00
0,00
208191,60
208191,60
1042000,00
1042000,00
385979,25
385979,25
0,00
0,00
0,00
0,00

50968160,70
35916160,70
15052000,00
23610723,09
23610723,09
2568195,15
2568195,15
5867071,61
5867071,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2234000,00
2234000,00
15052000,00
15052000,00
0,00
0,00
208191,60
208191,60
1042000,00
1042000,00
385979,25
385979,25
0,00
0,00
0,00
0,00

17637968,51
16049206,91
1588761,60
1588761,60
0,00
1588761,60
16049206,91
16049206,91
0,00
0,00
0,00

17918168,23
16329406,63
1588761,60
1588761,60
0,00
1588761,60
16329406,63
16329406,63
0,00
0,00
0,00

18209575,87
16620814,27
1588761,60
1588761,60
0,00
1588761,60
16620814,27
16620814,27
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
Муниципальная программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Источник финансирования
Всего
(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)
Всего
(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)
Всего
(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)

2015
79639375,55
79639375,55
76697103,55
2942270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69802225,26
69802225,26
68189285,26
1612940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9837148,29
9837148,29
8507818,29
1329330,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
96848788,60
96848788,60
96809721,11
39067,49
0,00
0,00
0,00
0,00
87568027,40
87568027,40
87537737,08
30290,32
0,00
0,00
0,00
0,00
9280761,20
9280761,20
9271984,03
8777,17
0,00
0,00
0,00
0,00

2017
36611376,23
36611376,23
33624076,23
2987300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26362895,81
26362895,81
24337367,81
1635500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10248480,42
10248480,42
8896680,42
1351800,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
42842213,45 102259986,30
42842213,45 102259986,30
42666378,54 98259986,30
175834,91
4000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29311861,36 77423268,92
29311861,36 77423268,92
29213232,02 73423268,92
98629,34
4000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13530352,09 24836717,38
13530352,09 24836717,38
13453146,52 24836717,38
77205,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2020
70308985,50
70308985,50
70308985,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52671016,99
52671016,99
52671016,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17637968,51
17637968,51
17637968,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2021
68224917,03
68224917,03
68224917,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50306748,80
50306748,80
50306748,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17918168,23
17918168,23
17918168,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2022
69177736,57
69177736,57
69177736,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50968160,70
50968160,70
50968160,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18209575,87
18209575,87
18209575,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В процессе реализации программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечёт пересмотр задач программы с
точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта многоквартирных
домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования.
Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести
к несвоевременному или неполному решению задач программы.
К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями
цен на энергоносители.
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.
Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние, могут повлечь недостижение индикаторов и непосредственных результатов программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1. «Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск»
(далее – Подпрограмма 1)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1
Соисполнители муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск (далее ДЖКХ) Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Участники подпрограммы
город Дзержинск (далее КУМИ)
Цель подпрограммы
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Задачи подпрограммы
Планирование и организация проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2015-2022 годы Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Городской бюджет
68 189 285,26
87 537 737,08
24 727 395,81
29 213 232,02
73 423 268,92
52 671 016,99
50 306 748,80
50 968 160,70
437 036 845,58

Областной бюджет
1 612 940,00
30 290,32
1 635 500,00
98 629,34
4 000 000,00
0,00
0,00
0,00
7 377 359,66

Индикатор подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Всего
69 802 225,26
87 568 027,40
26 362 895,81
29 311 861,36
77 423 268,92
52 671 016,99
50 306 748,80
50 968 160,70
444 414 205,24

Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наём) -100 % ежегодно.

3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28.11.2013г. № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Закон) проведение
капитального ремонта многоквартирных домов начиная с 2014 года осуществляется в рамках реализации государственной региональной адресной программы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 г. № 208. Региональная адресная Программа рассчитана на 30 лет и дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы продолжительностью 5
лет, третий и четвёртый - продолжительностью 10 лет.
При формировании региональной адресной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального ремонта МКД. В целях реализации первого этапа государственной региональной адресной программы Постановлением правительства
Нижегородской области от 28.08.2014 года № 582 утверждён краткосрочный план реализации этой программы (далее - План), который рассчитан на 2014-2018 годы. В настоящий документ внесены изменения следующими документами: Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.10.2016г. №738, от 31 марта 2016 г. N 179, Постановлением Правительства Нижегородской
области от 25 января 2016 г. N 24, Постановлением Правительства Нижегородской области от 9 декабря 2015 г. N 809, Постановлением
Правительства Нижегородской области от 20 ноября 2015 г. N 753.
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014 -2016 годах, включенных в План, предполагает предоставление субсидий из
городского бюджета, а также софинансирование в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правительством Нижегородской области. На 2015, 2016, 2017, 2018 годы он установлен в размере 6,3 руб./
кв.м. В сложившихся условиях принятие Подпрограммы 1 позволит оперативно принимать решения о проведении ремонтов общего
имущества в многоквартирных домах, запланированных региональной программой на более поздние сроки, но требующих проведения незамедлительного ремонта.
Техническое состояние жилищного фонда характеризуется высоким уровнем износа отдельных конструктивных элементов зданий
(средний процент износа 48%). В настоящее время более 56,44 процента многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта (1073 жилых дома).
Для приведения многоквартирных домов в технически исправное состояние за последние 10 лет (2006-2015г.г.) было израсходовано более 1036,042 млн. руб. Произведён ремонт 533,632 тыс.м2 кровли на сумму 391,024 млн. руб., внутридомового инженерного
оборудования общей протяженностью 397,67 тыс.м.п. на сумму 351,666 млн. руб., выполнен ремонт лифтового оборудования на сумму 36,84 млн. руб., выполнены работы по утеплению и ремонту 126,599 тыс. м2 фасадов на сумму 107,508 млн. руб., по ремонту 24,5
тыс. м2 подвальных помещений на сумму 3,0 млн. руб. и прочие работы на сумму 37,104 млн. руб.
3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 рассматривается как реализация долгосрочной городской политики в области проведения капитального ремонта
жилищного фонда города Дзержинска. Подпрограмма 1 разработана исходя из принципов единства целей, комплексности задач и
средств реализации, преемственности решений по сохранению жилищного фонда города.
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Основной задачей является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.
3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа
город Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета.
Объем финансирования подпрограммы за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета:
Статус
1
Подпрограмма 1: «Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск»

Основное мероприятие 1.1: Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда на территории
городского округа город Дзержинск
Основное мероприятие 1.3: Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и
проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях
Основное мероприятие 1.4: Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов
Основное мероприятие 1.5: Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Основное мероприятие 1.6: Субсидия на обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов
Основное мероприятие 1.7: Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье»
Основное мероприятие 1.8 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования
Основное мероприятие 1.9 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Основное мероприятие 1.10 Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Основное мероприятие 1.11 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского
округа город Дзержинск
Основное мероприятие 1.12 Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
Основное мероприятие 1.13 Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям
Основное мероприятие 1.14 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного
Основное мероприятие 1.15 Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами универсальной безбарьерной среды

Участники
подпрограммы
2

2015 год

2016 год

2017 год

Расходы (руб.), годы

3

4

5

Всего
ДЖКХ
КУМИ

68189285,26
68189285,26
0,00

ДЖКХ
ДЖКХ

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

8

9

9

52671016,99
35254748,80
15052000,00

50306748,80
35254748,80
15052000,00

50968160,70
35916160,70
15052000,00

22857086,62

22313579,38

22949311,19

23610723,09

2568195,15

2568195,15

2568195,15

2568195,15

5004465,49

5651501,04

5867071,61

5867071,61

5867071,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10333630,00
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

1223600,00

784350,00

2140378,00

0,00

0,00

2234000,00

2234000,00

0,00
15052000,00

87537737,08
77537737,08
10000000,00

6
7
Соисполнители – ДЖКХ
24727395,81 29213232,02 73423268,92
24727395,81 28968203,14 37877702,86
500000,00
245028,88
35545566,06

42302431,93

56291531,50

14871624,81

20153362,27

2017860,34

1761825,58

2215393,00

2410575,38

ДЖКХ

6504939,66

5866400,00

5000000,00

ДЖКХ

20000,00

0,00

ДЖКХ
ДЖКХ

15541000,00
579453,33

ДЖКХ

2022 год

КУМИ

0,00

10000000,00

500000,00

245028,88

35545566,06

15052000,00

15052000,00

ДЖКХ

0,00

2500000,00

0,00

0,00

2350000,00

0,00

0,00

0,00

ДЖКХ

0,00

0,00

0,00

199800,00

208191,60

208191,60

208191,60

208191,60

ДЖКХ

0,00

0,00

0,00

1000000,00

985474,98

1042000,00

1042000,00

1042000,00

ДЖКХ

0,00

0,00

0,00

200000,00

385979,25

385979,25

385979,25

385979,25

ДЖКХ

0,00

0,00

0,00

0,00

2871274,22

3000000,00

0,00

0,00

ДЖКХ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

2015 год
69802225,26
68189285,26
68189285,26
1612940,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016 год
87568027,40
87537737,08
87537737,08
30290,32
0,00
0,00
0,00
0,00

2017 год
26362895,81
24727395,81
24727395,81
1635500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год
2019 год
29311861,36
77423268,92
29213232,02
77423268,92
29213232,02
73423268,92
98629,34
4000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2020 год
52671016,99
52671016,99
52671016,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2021 год
50306748,80
50306748,80
50306748,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2022 год
50968160,70
50968160,70
50968160,70

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В процессе реализации Подпрограммы 1 могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 1, что повлечёт пересмотр задач Подпрограммы 1 с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта многоквартирных
домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 1 предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.
3.2.Подпрограмма 2. «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск»
(далее – Подпрограмма 2)
3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2
Соисполнитель муниципальной подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск, (ДЖКХ) департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации городУчастники подпрограммы
ского округа город Дзержинск (ДПТ иТ)
Цель подпрограммы
Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ
1.Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 2.Улучшение качества содержания мест погребения. 3.СоЗадачи подпрограммы
вершенствование порядка регистрации мест захоронений. 4.Повышение качества обслуживания населения в сфере ритуальных услуг, организация предоставления ритуальных услуг населению городского округа город Дзержинск. 5.Выполнение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2015-2022 годах в один этап.
Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Городской бюджет
8 507 818,29
9 271 984,03
8 896 680,42
13 453 146,52
24 836 717,38
17 637 968,51
17 918 168,23
18 209 575,87
118 732 059,25

Областной бюджет
1 329 330,00
8 777,17
1 351 800,00
77 205,57
0,00
0,00
0,00
0,00
2 767 112,74

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прочие источ-ники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
9 837 148,29
9 280 761,20
10 248 480,42
13 530 352,09
24 836 717,38
17 637 968,51
17 918 168,23
18 209 575,87
121 499 171,99

Индикаторы подпрограммы 1.Площадь захоронений - 1467869 кв.м. 2.Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению – ежегодно за период с 2015 по 2022 год не менее 368 ед.

3.3.2 Текстовая часть Подпрограммы 2
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния
В настоящее время сфера ритуальных услуг и похоронного дела регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;
- Законом Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области»;
- санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84;
- другими действующими санитарными правилами и нормами и рекомендательными документами Госстроя России по организации
похоронного дела и содержанию объектов похоронного назначения
На территории городского округа расположены 11 кладбищ: пос. Свердлова, пос. Горбатовка, пос. Гавриловка, пос. Пыра, пос.
Пырские дворики, пос.Петряевка (пос.Игумново), село Черное, на территории бывшего пос.МТФ, пос. Доскино, пос.Желнино, по ул.
Самохвалова.
Не все кладбища соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.
Основной целью Подпрограммы 3 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
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4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Данные услуги оказываются МУП «Ритуальные услуги» г. Дзержинска - специализированной службой по вопросам похоронного
дела.
В настоящее время стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установлена постановлением администрации г.Дзержинска в размере 7191,13 руб. Предельный размер стоимости данных услуг устанавливается федеральным законодательством, в 2015 году составляет 5002,16 руб., в 2016 году – 5277,28 руб., 2017 году -5562,25 руб.
Разница подлежат возмещению из бюджета г. Дзержинска специализированным службам по вопросам похоронного дела в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. Данная услуга является социально-значимой и востребована населением г.Дзержинска: порядка 300 человек в год захоронены
по гарантированному перечню.
3.3.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ, то есть: улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ, создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг, а также регулирования процедуры захоронения и установления гарантий надлежащего отношения к телу (останков, праха) умершего и сохранения мест захоронений на территории городского округа город Дзержинск.
Основной задачей является организация предоставления ритуальных услуг населению городского округа г. Дзержинск, выполнение следующих работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ:
1. Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм.
2. Улучшение качества содержания мест погребения.
3. Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.
4. Повышение качества обслуживания населения в сфере ритуальных услуг, организация предоставления ритуальных услуг населению городского округа город Дзержинск.
5. Выполнение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.
6. Выполнение работ по формированию, межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков кладбищ, находящихся на территории городского округа город Дзержинск.
Для решения этих задач необходимо осуществлять:
- своевременную ликвидацию несанкционированных свалок мусора на территории муниципальных кладбищ;
- санитарные мероприятия на кладбищах;
- планировку территории под новые захоронения;
- мероприятия, направленные на поддержание порядка, а также на повышение удобства посещения населением территории
кладбищ;
- качественное оказание на безвозмездной основе услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших обязанность осуществить погребение, и умерших, личность которых не установлена.
3.3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город
Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования Подпрограммы 2 являются средства городского и областного бюджетов. Объем финансирования
Подпрограммы 2 за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета
на соответствующий финансовый год.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета:
Статус
1
Подпрограмма 2: Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск
Основное мероприятие 2.1: Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному
перечню услуг по погребению
Основное мероприятие 2.2: Организация и содержание мест захоронения
Основное мероприятие 2.4: Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Основное мероприятие 2.5: Расходы на предоставление субсидий специализированным
службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в
связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)

Участники подпрограммы
2

2015 год

2016 год

2017 год

3

4

5

Расходы (руб.), годы

Всего
ДЖКХ
ДПТ иТ
Всего
ДЖКХ
ДПТ иТ
ДЖКХ

8507818,29
8507818,29
0,00
834500,00
834500,00
0,00
7653318,29

9271984,03
9271984,03
0,00
560000,00
560000,00
0,00
8701984,03

ДЖКХ

20000,0

10000,00

0,00

0,00

ДЖКХ

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

8

9

10

17637968,51
16049206,91
1588761,60
1588761,60
0,00
1588761,60
16049206,91

17918168,23
16329406,63
1588761,60
1588761,60
0,00
1588761,60
16329406,63

18209575,87
16620814,27
1588761,60
1588761,60
0,00
1588761,60
16620814,27

0,00

0,00

0,00

0,00

1000000,00

0,00

0,00

0,00

6
7
Соисполнители – ДЖКХ, ДПТ иТ
8896680,42
13453146,52
24836717,38
8896680,42
13453146,52
24501093,22
0,00
0,00
335624,16
599022,53
720000,00
588761,60
599022,53
720000,00
253137,44
0,00
0,00
335624,16
8297657,89
12733146,52
23247955,78

2022 год

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

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)

2015 год
9837148,29
9837148,29
8507818,29
1329330,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016 год
9280761,20
9280761,20
9271984,03
8777,17
0,00
0,00
0,00
0,00

2017 год
10248480,42
10248480,42
8896680,42
1351800,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год
2019 год
13530352,09 24836717,38
13530352,09 24836717,38
13453146,52 24836717,38
77205,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2020 год
17637968,51
17637968,51
17637968,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2021 год
17918168,23
17918168,23
17918168,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5

3. Постановление вступает в силу с момента 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 10.04.2020 № 933

Об установлении на территории городского округа город Дзержинск
особого противопожарного режима
Руководствуясь Федеральнымзаконом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства Нижегородской области от 02.07.2014 № 439 «Об утверждении Положения об особом противопожарном режиме натерритории Нижегородской области» и от 06.04.2020 № 273 «Об установлении на территории Нижегородской области особого противопожарного режима», в связи с повышением пожарнойопасности на территории городского округа администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 6 апреля 2020 года на территории городского округа город Дзержинск, в том числе на землях населенных пунктов,
предназначенных для ведения лесного хозяйства, особый противопожарныйрежим до принятия соответствующего постановления администрации городского округа город Дзержинск о его снятии.
2. На период действия особого противопожарного режима установить:
- запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV – Vклассапожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме
случаев,связанных с использованием лесов на основании заключенныхмуниципальных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда,муниципальных заданий в целях проведения определенных видов работпо обеспечению пожарной н санитарной безопасности в лесах, а такжеосуществления мониторинга пожарной опасности в лесахуполномоченными лицами на основании соглашения
с администрацией городского округа город Дзержинск о совместной деятельности и иных случаев, предусмотренных служебным заданием, связанным спроездом по автомобильным дорогам общего пользования и проездом воздоровительные учреждения, с соблюдением правил пожарнойбезопасности в лесах;
- запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведениекостров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях
населенных пунктов, предназначенных для ведения лесного хозяйства, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжиганиетравы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к
защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведениеиных пожароопасных работ;
- запрет на использование приспособлений дляприготовленияблюдна углях на землях населенных пунктов, предназначенных для
ведения лесного хозяйства и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственногоназначения;
- обязательность патрулирования населенных пунктов, межселенныхтерриторий и лесов силами мобильных оперативных групп из
числа работников администрации городского округа город Дзержинск, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников (работников) государственной противопожарной службы, добровольных пожарныхкоманд (дружин) (по согласованию с общественными объединениямидобровольной пожарной охраны), инструкторов пожарной профилактики,местного населения с первичными средствами
пожаротушения;
- возможность привлечения населения для оказания помощидобровольной пожарной охране.
3.Управлению по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке (Михайленко О.В.) организовать, с 06
апреля 2020 года:
- круглосуточное дежурство в администрации городского округа город Дзержинск;
- совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации организовать
информировать население с использованием средств массовойинформации и главной страницы официального сайта администрации
города о введении натерритории городского округа город Дзержинск особого противопожарного режима исвязанных с этим ограничениях, организовать проведениепротивопожарной пропаганды и регулярную публикацию материалов онеобходимости соблюдения
правил пожарной безопасности;
- принимать меры по оперативному оповещению населения, в томчисле с использованием СМИ и сайтов, о классе пожарной опасности влесах и введении запрета на посещение лесов, а также о снижении классапожарной опасности в лесах.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной системе сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу с момента его опубликованияи распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 6 апреля 2020года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2020 № 934

2022 год
18209575,87
18209575,87
18209575,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Реализация Подпрограммы 3 сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести
к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы.
К таким рискам следует отнести риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на ГСМ.
Достижение показателей подпрограммы в значительной степени зависит от стабильности наполнения муниципального бюджета.
Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера средств, направляемых на содержание и благоустройство кладбищ, что, в свою очередь, может привести к росту числа негативных отзывов населения на качество оказываемых услуг.
Это повлечет за собой недостижение индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 2.
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
заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для населения городского
округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2021 году следующих основных результатов:
- улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов 256000 кв.м.
- снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства до 1230
ед.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие городского хозяйства и транспорта городского округа город
Дзержинск приведет к улучшению качества оказываемых услуг в данной сфере, обеспечению благоприятных и безопасных условий
проживания жителей городского округа город Дзержинск в целом, что в свою очередь, является необходимым условием достижения
главной стратегической цели – улучшения качества жизни населения городского округа.
При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе
2.10.
С целью минимизации влияния рисков на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования.
В целях увеличения собираемости с населения платы за наем жилья – одного из источников пополнения городского бюджета - МКУ
«Городское жилье», как администратора доходов по данной статье, ведется активная претензионная работа с нанимателями муниципальных жилых помещений.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2020 № 900

О проведении аукциона по продаже земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Московская, вид разрешенного использования:
индивидуальные жилые дома на земельных участках площадью 300-2500 кв.м.
В соответствии со ст.ст.39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57, Устава городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 23.03.2020 № 897/20, составленного индивидуальным предпринимателем Петайкиным
Евгением Николаевичем, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером52:21:0000289:493, площадью 1634кв.м, (земли населенных пунктов), по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,
п.Пыра, ул.Московская, вид разрешенного использования:индивидуальные жилые дома на земельных участках площадью 300-2500
кв.м. Участниками аукциона могут являться только граждане.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области выступить
организатором аукциона.
3.Определить:
- начальную цену продажи земельного участка в размере 227 000 (Двести двадцать семь тысяч) рублей.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5.Комитету по управлению муниципальным имуществом разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.
6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2020 № 907

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 04.05.2010 №1517
В целях реализации статьи 12.3 Кодекса Нижегородской области от 20.05.2003 № 34-З «Об административных правонарушениях»,
руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 04.05.2010 №1517 «О должностных лицах,
уполномоченныхсоставлять протоколы об административных правонарушениях»:
1.1 Пункт 2 дополнить словами: - консультант отдела потребительского рынка департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска В.В.Иванова».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

Об учреждении награды администрации города
«Занесение на Доску Почета городского округа город Дзержинск»
В целях поощрения жителей города за заслуги в развитии городского округа город Дзержинск, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением городской Думы г. Дзержинска от 02.04.2009 № 441 «Об утверждении Положения
о наградах и премиях города», администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить награду администрации города«Занесение на Доску Почета городского округа город Дзержинск».
2. Утвердить положение о награде администрации города «Занесение на Доску Почета городского округа город Дзержинск» (приложение).
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности управляющего делами администрации городского округа КузнецоваС.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 10.04.2020 № 934

Положение о награде администрации города
«Занесение на Доску Почета городского округа город Дзержинск»

1. Общие положения
1.1 Награда администрации города «Занесение на Доску Почета городского округа город Дзержинск» (далее – Занесение на Доску
Почета) учреждается в целях поощрения жителей города за заслуги в развитии городского округа город Дзержинск.
1.2. Доска Почета устанавливается на пл. Дзержинского, в доступном для осмотра месте. Имеет 32 места для размещения фотографий жителей города, удостоенных награды.
1.3.Занесение на Доску Почета проводится один раз в год, сроком на 1 год и приурочивается к празднованию Дня города.
1.4. Настоящее положение (далее – Положение) устанавливает порядок выдвижения кандидатов на Занесение на Доску Почета,
порядок принятия решения о занесении на Доску Почета, а также порядок оформления и организации обслуживания Доски Почета.
2. Порядок выдвижения претендентов для занесения на Доску Почета
2.1. Ходатайства о рассмотрении вопроса о занесении на Доску Почета вносят руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественные объединения, органы местного самоуправления городского округа город Дзержинск.
2.2. Ходатайства о рассмотрении вопроса о занесении на Доску Почета направляются на имя главы города Дзержинска в срок до
20-го апреля текущего года по установленной форме (приложение №1).
2.3. В дополнение к ходатайству, для рассмотрения вопроса о занесении на Доску Почета представляются следующие документы:
- характеристика трудовой деятельности претендента за весь период работы в городском округе город Дзержинск, включая данные о конкретных результатах трудовой деятельности в организации, инициировавшей ходатайство (в произвольной форме);
- выписка из протокола собрания трудового коллектива или общего собрания организации;
- согласие соискателя на обработку персональных данных (приложение №2).
3. Порядок принятия решения о награждении
3.1. Решение о занесении на Доску Почета принимается главой города и оформляется постановлением администрации города
Дзержинска. Глава города принимает решение, руководствуясь протоколом заседания комиссии по рассмотрению ходатайств о занесении на Доску Почета (далее - Комиссия).
3.2. Персональный состав Комиссии определяется отдельным постановлением администрации.
3.3. Комиссия, в течение 7 календарных дней со дня окончания приема ходатайств, рассматривает ходатайства и оформляет итоговый протокол.
3.4. Комиссия принимает решения путем открытого голосования по каждому претенденту, простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов претендентов, решающий голос имеет голос председателя
Комиссии.
3.5. Решение Комиссии не комментируется, предоставленные документы на претендентов не возвращаются.
3.6. Претендентам, в отношении которых Комиссия приняла положительное решение, в течение 10 календарных дней со дня подписания, направляется копия постановления администрации о награждении наградой администрации города «Занесение на Доску
Почета городского округа город Дзержинск».
3.7. Заявителям ходатайств на претендентов, в отношении которых Комиссия приняла отрицательное решение, в течение 10 календарных дней со дня подписания постановления, направляется уведомление об отрицательном результате рассмотрения и о возможности претендовать на награждение в следующем году.
3.8. Ходатайство о повторном награждении может быть направлено не ранее чем через 3 года
4. Оформление и обслуживание Доски почета
4.1. Обслуживание Доски Почета осуществляет МБУ «Город» за счет средств городского бюджета, предусмотренных на эти цели.
4.2. МБУ «Город» изготавливает и размещает фотографии на конструкции не позднее 20 мая текущего года.
Приложение №1
к Положению

ХОДАТАЙСТВО о награждении наградой администрации города
«Занесение на Доску Почета городского округа город Дзержинск»

1.Фамилия, имя, отчество____________________________________________
2. Должность, место работы _________________________________________
3. Пол _____________ 4. Дата рождения _______________________________
(число, месяц, год)
5. Место рождения _________________________________________________
(республика, область, район, город, поселок, село, деревня)
6. Образование _____________________________________________________
(наименование образовательной организации, год получения образования)
7. Ученая степень, ученое звание ______________________________________
8. Какими наградами награжден (а) и даты награждения
__________________________________________________________________
9. Домашний адрес ________________________________________________
(индекс, область, город, район, поселок, село, улица, дом,
квартира)
10. Телефон _______________________________________________________
11. Общий стаж работы _____________________________________________
Стаж работы в отрасли ______________________________________________
Стаж работы в данном коллективе ____________________________________
Кандидатура _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
представлена ______________________________________________________
(указание субъекта - коллективов предприятий, организаций,
учреждений и общественных объединений)
__________________________________________________________________
(дата, номер протокола)
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Руководитель (предприятия,
учреждения, организации)
___________
_________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.
_________________________
(дата представления)
Приложение № 2
к Положению
В комиссию по рассмотрению ходатайств о награждении наградой администрации города «Занесение на Доску Почета городского
округа город Дзержинск»от________________________________________________________________
(ФИО полностью)
проживающего (ей) по адресу _______________________________________
__________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность серия_________N_____________ когда, кем выдан ___________________________________________
_____________
Согласие на обработку персональных данных.
Даю согласие на обработку комиссией по рассмотрению ходатайств о занесении на Доску почета городского округа город Дзержинск своих персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая
их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» с целью подготовки документов для занесения на Доску Почета городской округ город Дзержинск. Согласие
дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- должность, место работы;
- дата рождения;
- домашний адрес и телефон;
- сведения об образовании (с указанием года окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, специальности
по диплому);
- ученая степень, ученое звание;
- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа, подтверждающего награждение (поощрение)).
Действия с моими персональными данными при подготовке документов для занесения на Доску Почета муниципального образования городской округ город Дзержинск, включают в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и уточнение
(обновление, изменение), обезличивание и передачу (распространение) сторонним организациям. Настоящее согласие действует с
даты его представления в комиссию по рассмотрению ходатайств о занесении на Доску Почета городского округа город Дзержинск до
даты его отзыва. Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи письменного заявления в комиссию
по рассмотрению ходатайств о занесении на Доску Почета городского округа город Дзержинск.
«_____»__________ 20__ г._____________________ _______________
(ФИО)
(подпись)
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Приложение № 6 Состав лесопожарных формирований на территории Дзержинского городского лесничества
Приложение № 7 Силы и средства пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований на территории Дзержинского городского лесничества
Приложение № 8 Силы и средства, которые могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами на территории Дзержинского городского лесничества

I. Общие положения
1. Характеристика лесного фонда Дзержинского городского лесничества
Дзержинское городское лесничество г.о.г.Дзержинск расположено в центральной части Нижегородской области.
Общая площадь земель Дзержинского городского лесничества составляет 15275 га. Дзержинское городское лесничество разделено территориально на два участковых лесничества (части).
Породный состав насаждений в Дзержинском городском лесничестве представлен хвойными породами. По лесорастительным зонам район отнесен к зоне хвойно-широколиственных лесов и лесному району отнесен к району хвойно–широколиственных лесов Европейской части Российской Федерации.
Лесистость района, на которой расположен лесной фонд, составляет – 41 %. Средний класс природной пожарной опасности 3,4.
№ п/п

Наименование лесничества

общая

1

Дзержинское

15275

№
1.
2.
2.
3.
4.

ПЛАН ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ на территории Дзержинского городского лесничества
Нижегородской области на период пожароопасного сезона 2020 года г.о.г.Дзержинск
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Общие положения
Характеристика лесного фонда Дзержинского городского лесничества
Информация об органах государственной власти, их территориальных подразделениях, осуществляющих организацию тушения лесных пожаров, а также о государственных учреждениях и других организациях, осуществляющих работы по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности
Информация о лицах, ответственных за организацию тушения лесных пожаров на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск
Информация о диспетчерских службах на территории г.о.г.Дзержинск на пожароопасный сезон 2020г.
Противопожарное обустройство лесов на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск
Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров
Посадочные площадки для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов
Просеки, противопожарные разрывы, противопожарные минерализованные полосы
Пожарные наблюдательные пункты (вышки, мачты, павильоны и другие наблюдательные пункты), пункты сосредоточения противопожарного инвентаря, видеонаблюдение.
Пожарные водоемы и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения
Работы по гидромелиорации
Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
Иные меры, определенные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.01.2011 № 281
Карта-схема противопожарного обустройства лесов на территории Дзержинского городского лесничества
Мероприятия по контролю за осуществлением лицами, использующими леса, мер противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду
Организация мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
Орган (организация), осуществляющий мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
Перечень мероприятий по организации наблюдения и контроля за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами
Перечень мероприятий по организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием
Организация патрулирования лесов
Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах:
Прием и учет сообщений о лесных пожарах
Оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах
Информация о специализированной диспетчерской службе
Перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск
Информация об организации лесопожарных формирований, необходимых для тушения лесных пожаров в зависимости от уровня пожарной опасности на территории Дзержинского городского лесничества
Лесопожарные формирования, на которые возложено тушение лесных пожаров на территории городских лесов
Сводная информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники и оборудования в организации, на которую возложено тушение лесных пожаров
Информация о лицах, допущенных к руководству тушения лесных пожаров (руководителях тушения лесных пожаров)
Мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров
Информация об организации и функционировании соответствующих комиссий, штабов, групп по тушению лесных пожаров
Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, оказывающих содействие в тушении лесных пожаров
Схема маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования
Мероприятия по недопущению распространения лесных пожаров на земли населенных пунктов, земли иных категорий.
Мероприятия по недопущению распространения пожаров, возникших на землях населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий, в леса.
Меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря на территории городских лесов
Резерв пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск
Мероприятия по привлечению сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, иных сил и средств.
Привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, иных сил и средств в зависимости от уровня пожарной опасности
Информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники и оборудования в подразделениях пожарной охраны и аварийно-спасательных формированиях, которые привлекаются для тушения лесных пожаров
на территории Дзержинского городского лесничества
Информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники и оборудования в иных организациях, которые могут привлекаться для тушения лесных пожаров на территории Дзержинского городского лесничества
Информация об организациях добровольной пожарной охраны
Обеспечение сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров, водой, продовольствием, медицинским обслуживанием, картографическим материалом, иными необходимыми материалами и средствами
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 Карта-схема противопожарного обустройства лесов на территории Дзержинского городского лесничества
Приложение № 2 Сводная информация о наземном патрулировании лесов на территории Дзержинского городского лесничества
Приложение № 3 Сводная информация об авиационном патрулировании лесов на территории Дзержинского городского лесничества
Приложение № 4 Карта-схема маршрутов наземного патрулирования лесов на территории Дзержинского городского лесничества
Приложение № 5 Карта-схема маршрутов авиационного патрулирования лесов на территории Дзержинского городского лесничества

Средний класс природной
IV
3112,8

V
4083,9

3,4

Фамилия, имя, отчество
Андреев Глеб Игоревич
Глазков Юрий Николаевич
Кузьмичева Юлия Владимировна
Абашина Оксана Владимировна
Захарова Людмила Ивановна

Должность
Первый заместитель главы администрации городского округа
Начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области
Начальник управления экологии и лесного хозяйства
Начальник сектора лесного хозяйства
Директор ООО «Дзержинский лесхоз»

Контактные данные (№ моб.тел.)
8-8313-27-98-10
8-8313-25-28-31 8-8313-26-48-43
8-8313-35-35-15
8-8313-35-35-15
8-831-339-14-82

4. Информация о диспетчерских службах на территории г.о.г.Дзержинск на пожароопасный сезон 2020г.
№
1.
2

Наименование
Дежурный ЕДДС г.о.г. Дзержинск
Диспетчерская служба ООО «Дзержинский лесхоз»

Контактные данные
8-8313-39-09-00
89087527250

II. Противопожарное обустройство лесов на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск
1. Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров

от 10.04.2020 № 935
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» и руководствуясь статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план тушения лесных пожаров на период пожароопасного сезона 2020 года (далее – План) согласно приложению №1.
2. Утвердить состав оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами согласно приложению №2.
3.Управлению экологии и лесного хозяйства совместно с управлением по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке в пожароопасный сезон организовать выполнение Плана
4. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Дзержинску, отделу надзорной деятельности по городу Дзержинску Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Нижегородской области в периоды повышенной пожарной опасности участвовать в патрулировании в наиболее пожароопасных лесных массивах.
5. Рекомендовать Исполнителю контракта на оказание услуг по выполнению мероприятий по охране, защите и воспроизводству
лесов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, с
одновременным заключением договоров купли-продажи лесных насаждений:
5.1. Обеспечить при оказании услуг взаимодействие с ЕДДС г. Дзержинска.
5.2. Незамедлительно информировать о выявленных нарушениях правил пожарной безопасности в лесах и нарушениях особого противопожарного режима Отдел надзорной деятельности по городу Дзержинску Управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Нижегородской области.
5.3. На период высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах усилить наблюдение за пожарной опасностью и наземное патрулирование лесов, организовать круглосуточное дежурство сил и средств, предназначенных для тушения лесных пожаров.
5.4. Незамедлительно информировать управление экологии и лесного хозяйства и ЕДДС г.Дзержинска об обнаружении лесных пожаров.
6. Рекомендовать руководителям организаций городского округа г.Дзержинск независимо от организационно-правовой формы
собственности:
6.1. Создать на период пожароопасного сезона добровольные пожарные формирования по тушению лесных пожаров в составе сотрудников предприятий, автотранспорта и технических средств.
6.2. Выполнить до наступления пожароопасного сезона в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390:
- очистку территории, прилегающей к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
6.3. Информировать администрацию г. Дзержинска о начале выполнения противопожарных мероприятий.
6.4. Организовать незамедлительное информирование ЕДДС г. Дзержинска об обнаружении лесных пожаров.
6.5. Направлять по запросу администрации г. Дзержинска в случае введения режима чрезвычайной ситуации в лесах добровольные
пожарные формирования, сотрудников и технические средства на тушение лесных пожаров.
7. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйствав пожароопасный сезон на территориях административно-территориальных образований организовать работу с населением по вопросам соблюдения пожарной безопасности в лесах и особого противопожарного режима.
8. Департаменту образования организовать ознакомление учащихся муниципальных образовательных организаций с Правилами
пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417.
9. Департаменту управления делами в период пожароопасного сезона по запросу управления экологии и лесного хозяйства предоставлять автотранспорт повышенной проходимости для патрулирования лесных массивов сотрудниками администрации города
Дзержинска с запасом хода 200 км в зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды.
10. Департаменту финансов в случаях использования сил и средстворганизаций, воинских частей в тушении лесных пожаров в период введения режима чрезвычайной ситуации:
10.1. Возмещать участникам тушения пожаров фактические затраты за счетсредств Резервного фонда администрации города
Дзержинска на основанииподтверждающих документов.
10.2. Расчет фактических затрат производить в соответствии с письмом Федерального агентства лесного хозяйства России от
17.12.1998 №МК-1-17-12/156 «О порядке оформлениядокументов, подтверждающих произведенные затраты на тушение лесныхпожаров»
на основании договоров, заключенных с участниками тушенияпожаров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
10.3.Выделение бюджетных ассигнований Резервного фонда осуществлять впорядке, установленном постановлением администрации г. Дзержинска от16.04.2008 №1485 «Об утверждении Положения о порядке использованиябюджетных ассигнований Резервного фонда администрации города».
11. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации организовать информирование жителей городского округа в СМИ о Правилах пожарной безопасности в лесах,утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2007 №417, состоянии пожарной опасности лесов, установленных запретах в рамках особого противопожарного режима, мерах административной ответственности за нарушения Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 и особого противопожарного режима.
12. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
13. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
14. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1
Утверждено постановлением администрации города Дзержинска от 10.04.2020 № 935

I
2602,3

Сведения о природной пожарной опасности
Площадь (гектаров)
по классам природной пожарной опасности
II
III
58,4
5417,6

Горимость лесов в первую очередь зависит от погодных условий и типов условий местопроизрастания. Период горимости лесов наступает при II-V классе пожарной опасности по условиям погоды. В 2009 – 2018 гг. первые лесные пожары на территории Дзержинского
городского лесничества возникали в апреле-мае. В 2019 году лесных пожаров не зафиксировано.
2. Информация об органах государственной власти, их территориальных подразделениях,
осуществляющих организацию тушения лесных пожаров, а также о государственных учреждениях и других организациях,
осуществляющих работы по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности
Администрация города Дзержинска заключает контракт на выполнение работ по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров в городских лесах. Исполнитель работ по контракту в 2020 году – ООО «Дзержинский лесхоз», осуществляет
работы по тушению пожаров в городских лесах в течение всего пожароопасного сезона, работы проводятся под контролем управления
экологии и лесного хозяйства администрации города Дзержинска.
Также тушение пожаров в городских лесах осуществляется силами и средствами 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области. Начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области – полковник внутренней службы Глазков Юрий
Николаевич, раб.телефон 25-28-31, 26-48-43.
3. Информация о лицах, ответственных за организацию тушения лесных пожаров на территории городских лесов
г.о.г.Дзержинск

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об усилении мер по охране лесов и торфяников от пожаров в 2020 году

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Местоположение (участковое лесничество, кварталы)
Дзержинское участковое лесничество начальный пункт дороги г. Дзержинск кв 84,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74 конечный
пункт дороги г. Дзержинск
Дзержинское участковое лесничество начальный пункт п. Пушкино кв.78,79,82,83 конечный пункт дороги п. Желнино
Дзержинское участковое лесничество Начальный пункт кв.59,55,56,53,52,51,46,47,48 Конечный пункт Кордон лесной
Дзержинское участковое лесничество Начальный пункт г. Дзержинск, кв.61,57,54,50,49 Конечный пункт а/д М-7
Дзержинское участковое лесничество Начальный пункт кв 47 Кордон лесной Кв 46,45,44,43,42
Дзержинское участковое лесничество Начальный пункт- трасса М-7 кв.37. ,кв.37,36,39,22,14,6 Конечный пункт- кв.6
Дзержинское участковое лесничество Начальный пункт-кв.29, кв.29,22,14,15,7 Конечный пункт- кв 7
Дзержинское участковое лесничество Начальный пункт- 24 кв.24,25,26,17,18,19,11 Конечный пункт-кв.11
Дзержинское участковое лесничество Начальный пункт-кв.33 кв 33,27,19,18,17,9,2 Конечный пункт- кв.2 (граница с гослесфондом)
Дзержинское участковое лесничество Начальный пункт п. Пыра кв 21,22,14 Конечный пункт кв 14
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт п. Гавриловка, кв89,90,91 Конечный пункт п. Гавриловка
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт п.Лесная поляна Кв.33,32, Конечный пункт «Пластик»
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт п.Гнилицкие дворики Кв.27,19,20,12,21,20,13 Конечный пункт кв 13
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт М-7 в р-не поворота на Балахну Кв.26,18,10 Конечный пункт граница с
Балахнинским р-м
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт М-7 Кв.25,17,9,6,3 Конечный пункт граница с Балахнинским р-м
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт кв.6 Кв.6,5,4 Конечный пункт кв.4
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт кв.23 Кв.23,24,16,15,7,8,5,4,1,2 Конечный пункт граница с Балахнинским р-м
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт кв.35 на М-7 Кв.35,34,43,44,45,57,56,55 Конечный пункт кв.55
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт кв.76 Кв.76,68 Конечный пункт кв.68
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт п.Дачный Кв.93,94,96,97,99 Конечный пункт прибрежная полоса р.Ока
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт п.Северный Кв.30,22,14 Конечный пункт кв.14
Игумновское участковое лесничество Начальный пункт п.Северный Кв.29,21,22,14 Конечный пункт кв.14

Состояние и протяженность (км.)

Ответственный за объект

Примечание

Проезд возможен в пожароопасный сезон, 20 км

Администрация города Дзержинска

Грунтовое покрытие

Проезд возможен в пожароопасный сезон, 5 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 15 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 8 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 5 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 7 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 8 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 18 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 16 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 7 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 3 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 0,1 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 7 км

Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие

Проезд возможен в пожароопасный сезон 2 км

Грунтовое покрытие

Проезд возможен в пожароопасный сезон 9 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 5 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 20 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 15 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 0,9 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 5 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 4 км
Проезд возможен в пожароопасный сезон 7 км

Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие
Грунтовое покрытие

2. Посадочные площадки для самолетов и вертолетов,
используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов
№
1

Местоположение (географические координаты, ближайший населенный пункт)
г.о.г.Дзержинск, п.Бабино, N56.21871° E043.59051°

Тип воздушного судна, которое может осуществлять приземление, взлет
Аэродром

Состояние посадочной площадки
Удов. Грунтовое покрытие

Ответственный за объект
Частный

Примечание
Официальный

3.Просеки, противопожарные разрывы, противопожарные минерализованные полосы
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10

Наименование объекта
Противопожарный разрыв
Противопожарный разрыв
Противопожарный разрыв
Противопожарный разрыв
Противопожарный разрыв
Противопожарный разрыв

Местоположение (участковое лесничество, квартал и выдел)
Ответственный за объект Примечание
Дзержинское участковое Квартал 42 выдел 1,6
Администрация города
Дзержинское участковое Квартал 64 выдел 14
Дзержинское участковое Квартал 78 выдел 17
Игумновское участковое Квартал 27 выдел 16,17
Игумновское участковое Квартал 91 выдел 24,30,35
Игумновское участковое Квартал 30 выдел 8
Дзержинское участковое Кв.12 выд.17, кв.13 выд.14, Кв.14 выд.36, Кв.16 выд..21, Кв.21 выд.25, Кв.22 выд.20, Кв.24 выд.30, Кв.28 выд.24, Кв.29 выд.30, Кв.30 выд.7, Кв.31
Просеки
выд.12, Кв.34 выд.32, Кв.36 выд.6, Кв.40 выд.25, Кв.42 выд.32, Кв.44 выд.30, Кв.45 выд.34, Кв.46 выд.49, Кв.47 выд.54, Кв.50 выд.29, Кв.51 выд.28, Кв.52 выд.29, Кв.54 выд.34,
Кв.55 выд.15, Кв.68 выд.27, Кв.69 выд.30, Кв.72 выд.36, Кв.73 выд.15, Кв.74 выд.13
Игумновское участковое Кв.2 выд.19, Кв.6 выд.18, Кв.9 выд.18, Кв.17 выд.15, Кв.18 выд.20, Кв.23 выд.29, Кв.34 выд.11, Кв.36 выд.22, Кв.43 выд.12, Кв.44 выд.14, Кв.55
Просеки
выд.25, Кв.56 выд.19, Кв.57 выд.21, Кв.59 выд.22, Кв.66 выд.15, Кв.67 выд.5, Кв.71 выд.22
Дзержинское участковое Кв.3 выд.21,23,25; Кв.6 выд.12,13, 17,18,19,23,24,25,26,27,28; Кв.10 выд.9,17,18,20,21,22,23,24,27,28,29,30,35; Кв.11 выд.1,2,7,8,9,10; Кв.13
выд.8; Кв.14 выд.8,9,11,16,17,19,20, 26,32; Кв.15 выд.17; Кв.17 выд.10, 16; Кв.18 выд.2,3,6,7,9,10,11; Кв.23 выд.1,2,3,8,9; Кв.25 выд.8, 9, 11, 12,17; Кв.26 выд.2,9, 14,19; Кв.28
Минерализованные полосы выд.13,19,20, 22; Кв.29 выд.1,17, 25,26; Кв.32 выд.2,11,12,21,27,34; Кв.33 выд.41,46,47,48,49,50; Кв.36 выд.2; Кв.37 выд.5; Кв.40 выд.1,9, 12,13,16,19,20,21,22; Кв.44 выд.11,
20,25,26; Кв.45 выд.7,10,12,14,17, 25,27,28,32; Кв.46 выд.7,39,46; Кв.50 выд.22; Кв.51 выд.19,27; Кв.52 выд.28; Кв.54 выд.5,15,17; Кв.56 выд.3,13,14,15,21; Кв.57 выд.1,3;
Кв.58 выд.7; Кв.59 выд.1,2, 4,8,11,12,13,14,15,16,18,21,23,26,27
Игумновское лесничество Кв.6 выд.8,10,12,16; Кв.9 выд.4,5, 15,16; Кв.10 выд.1,2,3,4,9,12,14,15; Кв.12 выд.21; Кв.14 выд.17,18,23, 24,25,29,30,33; Кв.18 выд.13,18; Кв.20
Кв.22 выд.2,3,4,8, 13,14,15,16,18,20,21,22,26,27,30,31, 32,33,34; Кв.23 выд.21,22,26,27; Кв.24 выд.19; Кв.25 выд.12; Кв.26 выд.3,12,15; Кв.28 выд.17; Кв.37
Минерализованные полосы выд.16,17;
выд.6,11,19,24; Кв.39 выд.23; Кв.43 выд.10; Кв.44 выд.6,11; Кв.45 выд.12; Кв.46 выд.4,5; Кв.47 выд.20, 22; Кв.48 выд.1,12,13,20; Кв.55 выд.2,3,16; Кв.56 выд.3,5,7,11,13,
15,16,18; Кв.57 выд.6,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19; Кв.58 выд.2, 3,4,6,8,9,10,11,12,13

4. Пожарные наблюдательные пункты (вышки, мачты, павильоны и другие наблюдательные пункты),
пункты сосредоточения противопожарного инвентаря, видеонаблюдение
№

Наименование объекта

1
2

Пожарно-наблюдательная вышка
Пожарно-наблюдательная вышка

Местоположение (географические координаты<2>,ближайший населенный
пункт, участковое лесничество, квартал и выдел)
Широта 56,303936 N Долгота 43,573682 Е п. Гнилицкие Дворики
Широта 56,299090 N Долгота 43,453903 Е 384 км. Московского шоссе

Характеристика объекта

Лицо, ответственное за объект

Примечание

Металлическая высотой 35 м
Металлическая высотой 35 м.

ООО «Дзержинский лесхоз»
ООО «Дзержинский лесхоз»

Собственность ООО «Дзержинский лесхоз»
Собственность ООО «Дзержинский лесхоз»

5. Пожарные водоемы и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения
Характеристики объекта (для забора воды наземными средствами объем в м3,
для забора воды авиационными средствами - глубина в м, площадка для работы воздушного судна размеры в м2)
кв.2
выд.14
Дзержинское
участковое
п.Пыра
6
Забор
воды возможен в течение всего
1 Естественный р.Пыра
км 56,34659194 N 43,45172075 E
пожароопасного сезона
кв.32 выд.6,8 Дзержинское участковое п.Кордон Забор воды возможен в течение всего
2 Естественный озеро
лесной 1 км 56,3122675 N 43,4686865 E
пожароопасного сезона
кв.42 выд.19 Дзержинское участковое п.Пыра
Забор воды возможен в течение всего
3 Искусственный озеро
1км 56,2891936 N 43,3717533 E
пожароопасного сезона
кв.9 выд.21 Дзержинского участкового п.Кордон Забор воды возможен в течение всего
4 Естественный озеро
лесной 4 км 56,33326 N 43,45382 E
пожароопасного сезона
Кв.10 выд.19 Дзержинское учасковое п.Кордон Забор воды возможен в течение всего
5 Естественный озеро
лесной 4 км 56,33688 N 43,47047 E
пожароопасного сезона
Кв.19 выд.9 Дзержинское участковое п.Кордон Забор воды возможен в течение всего
6 Естественный озеро
лесной 4 км 56,32891 N 43,48277E
пожароопасного сезона
56,29012
N
43,35050
E
п.Пырские
двоЗабор воды возможен в течение всего
7 Естественный озеро
рики 200 м
пожароопасного сезона
Кв.66
выд.2
Дзержинское
участковое
Забор воды возможен в течение всего
8 Естественный озеро
г.Дзержинск 1 км 56,25869 N 43,40256 E
пожароопасного сезона
Забор воды возможен в течение всего
9 Естественный Озеро Булька 56,26101 N 43,42888 E г.Дзержинск 1 км
пожароопасного сезона
43,39947 E п.Пушкино г.Дзержинск Забор воды возможен в течение всего
10 Естественный озеро Святое 56,21447N
100 м
пожароопасного сезона
кв.74 выд.8 Игумновское участковое
Забор воды возможен в течение всего
11 Искусственный карьер
г.Дзержинск 1 км 56,25769638 N 43,50473579 E пожароопасного сезона
кв.74
выд.12
Игумновское
участковое
Забор воды возможен в течение всего
12 Искусственный карьер
г.Дзержинск 1 км 56,25475591 N 43,49499716 E пожароопасного сезона
кв.35 выд.12 Игумновское участковое
Забор воды возможен в течение всего
13 Искусственный карьер
г.Дзержинск 7 км 56,29417762N 43,52724733 E пожароопасного сезона
кв.36 выд.13 Игумновское участковое
Забор воды возможен в течение всего
14 Искусственный карьер
г.Дзержинск 7 км 56,29404015 N 43,5294105 E пожароопасного сезона
кв.64 выд.16 Игумновское участковое п.Лесная Забор воды возможен в течение всего
15 Искусственный карьер
Поляна 5 км 56,27080232 N 43,67076383 E
пожароопасного сезона
Забор воды возможен в течение всего
16 Естественный озеро
56,240493 N 43,739461 E п.Гавриловка 1 км
пожароопасного сезона
Кв.98 выд.3 Игумновского участкового п.Бабино Забор воды возможен в течение всего
17 Естественный озеро
1 км 56,20570867 N 43,56826726 E
пожароопасного сезона
воды возможен в течение всего
18 Естественный озеро
56,305556 N 43,565590 E п.Гнилицкие Дворики Забор
пожароопасного сезона
№

Наименование объекта

Местоположение (географические координаты<2> , ближайший населенный пункт, участковое лесничество, квартал и выдел)

Состояние противопожарного водоема и подъезда к источнику водоснабжения
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.
Не пересыхает в течение всего пожароопасного сезона, подъезд удовл.

Ответственный
за объект

Примечание

ограничен для использования пожарной машиной
Администрация города Не
и мотопомпой
Не ограничен для использования пожарной машиной
и мотопомпой
Не ограничен для использования пожарной машиной
и мотопомпой
Не ограничен для использования пожарной машиной
и мотопомпой
Не ограничен для использования пожарной машиной
и мотопомпой
Не ограничен для использования пожарной машиной
и мотопомпой
Не ограничен для использования пожарной машиной
и мотопомпой
Не ограничен для использования пожарной машиной
и мотопомпой
Не ограничен для использования пожарной машиной
и мотопомпой
Не ограничен для использования пожарной машиной
и мотопомпой
Не ограничен для использования пожарной машиной
и мотопомпой
Не ограничен для использования пожарной машиной
и мотопомпой
Не ограничен для использования пожарной машиной
и мотопомпой
Не ограничен для использования пожарной машиной
и мотопомпой
Не ограничен для использования пожарной машиной
и мотопомпой
Не ограничен для использования пожарной машиной
и мотопомпой
Не ограничен для использования пожарной машиной
и мотопомпой
Не ограничен для использования пожарной машиной
и мотопомпой

6. Работы по гидромелиорации
№
-

Наименование работ
-

Место проведения (участковое лесничество, квартал и выдел)
-

Единица измерения
-

Объем работ
-

Срок исполнения
-

Лицо, ответственное за осуществление работ
-

7. Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений
и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
№

Наименование мероприятия

Место проведения (участковое лесничество, квартал и выдел)

Единица измерения

1

Уборка неликвидной древесины - расчистка горельника

Дзержинское участковое Кв.54 выд.2 – 1,7 га Кв.54 выд.11 – 0,5 га

га

Объем Срок исполработ
нения
2,2

2020 год

Лицо, ответственное за осуществление мероприятия
Администрация города Дзержинска Управление экологии и лесного хозяйства
ООО «Дзержинский лесхоз»

8. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой
травы и других лесных горючих материалов.
№

Наименование мероприятия

Место проведения (участковое
лесничество, квартал и выдел)

Единица измерения

Объем работ

Срок исполнения

Не проводится

Лицо, ответственное за осуществление мероприятия (должность, Ф.И.О.)

9. Иные меры, определенные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2011г. N 281
№
1
2

3
4
5

Наименование мероприятия

Место проведения (участковое лесничество, квартал и выдел, ближайший населенный пункт)

Дзержинское участковое Кв.3 выд.23, кв.3 выд.25, кв.6 выд.18, кв.14 выд.19, кв.14 выд.26, кв.18 выд.10, кв.26 выд.19, кв.29 выд.1, кв.32
выд.34, кв.40 выд.20, кв.52 выд.23, кв.57 выд.1, кв.58 выд.7, кв.59 выд.21, кв.59 выд.26, кв.59 выд.27, кв.61 выд.19,кв.64 выд.14, кв.64 выд.23,
Установка шлагбаумов
кв.64 выд.26, кв.72 выд.7, кв.72 выд.29. Игумновское участковое Кв.10 выд.4, кв.22 выд.34, кв.30 выд.9, кв.48 выд.19, кв.58 выд.15, кв.68
выд.2, кв.71 выд.9, кв.72 выд.7, кв.74 выд.15, кв.75 выд.1, кв.84 выд.11, кв.85 выд.9, кв.91 выд.3 – 2 шт, кв.91 выд.17, кв.93 выд.6
Дзержинское участковое Кв.29 выд.1, кв.32 выд.27, кв.37 выд.5, кв.48 выд.22, кв.58 выд.7, кв.60 выд.1, кв.78 выд.17 , кв.78 выд.1 Игумновское
Реконструкция стендов
участковое Кв.94 выд.1, кв.93 выд.6
Дзержинское участковое Кв.60 выд.1,6,22,23; Кв.61 выд.18, 19,25,26; Кв.62 выд.3; Кв.63 выд.2,3,7,8,29,30; Кв.64 выд.1,4,6, 14,15, 17,19,
26,27,29,30,31,32,36,37,39,44; Кв.65 выд.1,3,4; Кв.67 выд.45; Кв.68 выд.3; Кв.69 выд.1,2, 3,12; Кв.71 выд.4,6; Кв.72 выд.7,19,20,36,37;
Прочистка противопожарных минера- Кв.73 выд.1,7,9,16; Кв.74 выд.7,11; Кв.79 выд.2,12,26,28; Кв.84 выд.22. Игумновское участковое Кв.58 выд.14,15,16,17,20, 24,26,27; Кв.59
лизованных полос и их обновление выд.4,20; Кв.60 выд.30,33; Кв.66 выд.11,12; Кв.67 выд.1,2,3,4; Кв.68 выд.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,19, 23,24,25,26,31; Кв.69 выд.20; Кв.72
выд.11,15,16,28,29,33; Кв.74 выд.14, выд.15; Кв.75 выд.1; Кв.76 выд.19,20 Кв.77 выд.1; Кв.84 выд.11,19, 20,21,22,23; Кв.88 выд.1,3,4,6; Кв.89
выд.35; Кв.90 выд.11,13, 28,33; Кв.91 выд.3,7; Кв.93 выд.2,32; Кв.94 выд.5,6,8, 10,15,16,17; Кв.104 выд.4,5
Прочистка просек
Дзержинское участковое Кв.9 выд.26, кв.44 выд.30
Прокладка (прочистка) противопожар- Дзержинское участковое Кв.78 выд.17, кв.64 выд.14 Игумновское участковое Кв.91 выд.24,30,35
ных разрывов

Ед. изме Объем Срок испол- Лицо,ответственное за осурения работ
нения
ществление мероприятия
шт

38

до 01 мая

ООО «Дзержинский лесхоз»

шт

10

до 01 мая

ООО «Дзержинский лесхоз»

км

64,1

до 01 июня

ООО «Дзержинский лесхоз»

км

0,76

га

3,8

до 01 августа ООО «Дзержинский лесхоз»
до 10 мая

ООО «Дзержинский лесхоз»

10. Карта-схема противопожарного обустройства лесов на территории Дзержинского городского лесничества
приводится в приложении 1
11. Мероприятия по контролю за осуществлением лицами, использующими леса, мер противопожарного обустройства
лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду
Участков, предоставленных в аренду и постоянное (бессрочное) пользование нет.

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

№ 31 (813) 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

III. Организация мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
1. Орган (организация), осуществляющий мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
органа (организации)<3>, осуществляющего
№ Наименование
мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
1

ООО «Дзержинский лесхоз»

Территория, на которой осуществляется мониторинг (участковое лесничество, кварталы)

Лицо, ответственное за осуществление мероприятия

Дзержинское участковое лесничество Квартала 1-37,40,42-74,78-89 Игумновское участковое лесничество
Квартала 1-112 15275 га

Директор ООО «Дзержинский лесхоз» Захарова Л.И.

Шевелев Алексей Александрович

2. Перечень мероприятий по организации наблюдения и контроля за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами.
№
1
2
3

Вид мероприятия
Контроль за развитием лесопожарной обстановки в лесах г.о.г.Дзержинск (Дзержинское городское лесничество)
Отслеживание КПО по условиям погоды
Наземное патрулирование лесов

Срок проведения

Лицо, ответственное за осуществление мероприятия

Ежедневно в течение всего пожароопасного сезона

Администрация города Дзержинска Директор ООО «Дзержинский лесхоз» Захарова Л.И.

Ежедневно в течение всего пожароопасного сезона
Ежедневно в течение всего пожароопасного сезона

ЕДДС г.Дзержинска
Директор ООО «Дзержинский лесхоз» Захарова Л.И.

3. Перечень мероприятий по организации системы обнаружения и учета лесных пожаров,
системы наблюдения за их развитием
№
1
2

Вид мероприятия
Разработка и утверждение маршрутов наземного патрулирования лесов
Наблюдение с пожарно-наблюдательных вышек (ПНВ)

Срок проведения
До начала пожароопасного сезона
Ежедневно в течение всего пожароопасного сезона

3

Использование данных наземного патрулирования

В течение пожароопасного сезона

4

Выполнение организационных мероприятий, графиков патрулирования

Ежедневно, в течение пожароопасного сезона

Лицо, ответственное за осуществление мероприятия
Администрация города Дзержинска управление экологии и лесного хозяйства
Директор ООО «Дзержинский лесхоз» Захарова Л.И.
Администрация города Дзержинска управление экологии и лесного хозяйства Директор ООО «Дзержинский лесхоз» Захарова Л.И.
Администрация города Дзержинска Директор ООО «Дзержинский лесхоз» Захарова Л.И.

4. Организация патрулирования лесов
осуществляющий
№ Орган (организация),
патрулирование лесов
1

Директор ООО «Дзержинский лесхоз»
Захарова Л.И Администрация города
Дзержинска

Вид патрулирования (наземное,
авиационное)
наземное

Территория, на которой осуществляется
патрулирование (участковое лесничество, кварталы)
Дзержинское участковое лесничество
Квартала 1-37, 40,42-74,78-89 Игумновское участковое лесничество Квартала
1-112 15275 га

Период патрулирования, частота и время проведения

Лицо, ответственное за осуществление
мероприятия

1) при I классе пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды - в местах проведения Директор ООО «Дзержинский лесхоз»
огнеопасных работ и в местах массового отдыха граждан, пребывающих в лесах; 2) при II классе по- Захарова Л.И. Администрация города
жарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды - не менее одного раза в период с 11
Дзержинска
до 17 часов на лесных участках, отнесенных к I и II классам природной пожарной опасности лесов,
а также в местах, указанных в подпункте 1 настоящего пункта; 3) при III классе пожарной опасности
в лесах в зависимости от условий погоды - не менее двух раз в период с 10 до 19 часов на лесных
участках, отнесенных к I, II и III классам природной пожарной опасности лесов, а также в местах,
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта; 4) при IV классе пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды - не менее трех раз в период с 8 до 20 часов по каждому маршруту
патрулирования на всей территории использования наземных средств наблюдения; 5) при V классе
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды - в течение светлого времени суток
на всей территории использования наземных средств наблюдения, при этом на лесных участках,
отнесенных к I, II и III классам природной пожарной опасности лесов - круглосуточно.

Сводная информация о наземном патрулировании лесов, сводная информация об авиационном патрулировании лесов, картасхема маршрутов наземного патрулирования лесов, карта-схема авиационного патрулирования лесов Дзержинского городского лесничества приводятся в приложениях № 2 - 5.
5. Прием и учет сообщений о лесных пожарах,
а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах:
1) прием и учет сообщений о лесных пожарах
№
1
2

Орган (организация), осуществляющий прием и учет сообщений о лесных пожарах
ООО «Дзержинский лесхоз»
ЕДДС г.Дзержинска

Способы приема сообщений и контактные данные
89087527250
Тел. 39-09-00 или 112

2) Оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах
№
1
2
3

Орган (организация)<3>, осуществляющий оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах
ООО «Дзержинский лесхоз»
ЕДДС г.Дзержинска
Управление экологии и лесного хозяйства

Способы оповещения
Телефонная связь
Противопожарные службы телефонной связью. Оповещение населения с использованием автоматизированной системы централизованного оповещения
Оповещение через СМИ, официальный сайт администрации

6. Информация о специализированной диспетчерской службе
№
1
2
3
4

Наименование
ЕДДС г.Дзержинска МБУ «Гражданская защита»
ООО «Дзержинский лесхоз»
РДС департамента лесного хозяйства Нижегородской области
Прямая линия лесной охраны

Контактные данные
г.Дзержинск, ул.Урицкого, 12 39-09-09, 39-09-09
Г.Дзержинск, н.п. Лесной кордон, пер. Короткий, д.11-а, стр.4. Тел. 8-831-339-14-82, 89087527250
раб.тел. тел. 8 (831) 430-01-23, 433-40-07, факс:430-10-39 сот.тел.8-903-846-75-42 Н.Новгород, пл.Костина,2
8-800-100-94-00

IV. Перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения
и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск
1. Информация об организации лесопожарных формирований, необходимых для тушения лесных пожаров
в зависимости от уровня пожарной опасности на территории Дзержинского городского лесничества
Уровень пожарной опасности в лесах
1 класс природной пожарной опасности лесов (очень высокая опасность)
2 класс природной пожарной опасности лесов (высокая опасность)
3 класс природной пожарной опасности лесов (средняя опасность)
4 класс природной пожарной опасности лесов (слабая опасность)
5 класс природной пожарной опасности лесов (опасность отсутствует)

Количество необходимых лесопожарных формирований
3
2
1
1
1

Состав лесопожарного формирования

Количество необходимых сотрудников лесопожарных формирований, осуществляющих тушение
лесных пожаров

Количество необходимой
пожарной техники и оборудования

Количество сотрудников лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования (бульдозеры, тракторы с плугами, пожарные агрегаты) привлекаемых для тушения лесных пожаров определяется в соответствии с Правилами тушения лесных пожаров, утверждённых приказом Минприроды
России от 8 июля 2014 года № 313.

Количество необходимого снаряжения и инвентаря

Примечание

По числу участвующих в тушении
По числу участвующих в тушении
По числу участвующих в тушении
По числу участвующих в тушении
По числу участвующих в тушении

Примечание:
При скорости ветра более 5 м/сек, а также при 4 и 5 классах пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, предельное время прибытия и начала проведения работ по тушению на участках 1 - 3 классов природной пожарной опасности лесов
уменьшается в 2 раза. При отсутствии возможности сокращения времени численность работников подразделений лесопожарных организаций и количество средств пожаротушения, направляемых на пожар, должна быть увеличена не менее чем в 2 раза.
Количество лесопожарных формирований в каждом конкретном случае корректируется руководителем тушения лесного пожара
исходя из существующей обстановки и необходимости задействования дополнительных сил и средств.
Порядок привлечения и использования сил и средств лесопожарных формирований
в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесу
Порядок организации тушения
Исполнитель муниципального контракта на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, получив сообщение о лесном пожаре, обязан немедленно организовать его тушение силами и средствами, предусмотренными планом тушения
лесных пожаров на г.о.г.Дзержинск и муниципальным контрактом.
Если сообщение о лесном пожаре было передано непосредственно на лесопожарную станцию (далее ЛПС) или дежурному радиоператору исполнителя работ по контракту, то начальник ЛПС обязан срочно принять меры к выезду группы на пожар, сообщить в управление экологии и лесного хозяйства и в ЕДДС г.о.г.Дзержинск о лесном пожаре.
Необходимым условием успешной борьбы с лесными пожарами, является правильная организация и своевременное привлечение
сил пожаротушения. Привлечение сил и средств пожаротушения зависит от размера пожара, силы ветра и класса пожарной опасности по условиям погоды.
Организация тушения должна удовлетворять ряду требований: обеспечивать надежную управляемость и эффективное использование сил и средств борьбы, надлежащий контроль за своевременным выполнением поставленных задач и высокую персональную
ответственность на всех уровнях руководства и производства работ, а также соблюдение принципа единоначалия и твердой дисциплины.
Руководство работами по тушению лесного пожара
Общее руководство тушением лесных пожаров на территории городского лесничества и ответственность за полноту, и своевременность принимаемых мер к их ликвидации возложены на администрацию города и исполнителя работ по контракту.
Координация всех мероприятий по борьбе с крупными лесными пожарами в городском округе, когда на тушение их привлечено
население, пожарная техника и транспортные средства предприятий, организаций и учреждений осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска (КЧС).
В случае, когда на тушение пожара первой прибыла команда ЛПС, руководство тушением лесного пожара осуществляет начальник ЛПС.
Руководитель тушения лесного пожара назначает помощников для разведки пожара, руководства отдельными группами, осуществляющими работы на отдельных участках.
Прибывшая на пожар группа ЛПС по возможности сохраняет свою организационную структуру. Привлеченные рабочие из населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений (группы пожаротушения) также сохраняют свою структуру, причем по указанию
руководителя тушения пожара эти группы могут укрупняться или разделяться на более мелкие.
Каждой отдельной группе привлеченных рабочих из населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений по прибытии
их на место пожара, руководитель тушения ставит определенную задачу по локализации и тушению пожара и отводит часть кромки
лесного пожара. Начальники (старшие) групп обязаны поддерживать постоянную связь с руководителем тушения и выполнять его
указания.
На отведенном участке группа самостоятельно выполняет поставленную ей задачу, причем техническое руководства работами может осуществляться прикрепленными к группе работником ЛПС.
Вся работа по тушению пожаров должна строиться на основе твердой дисциплины и единоначалия. Распоряжения вышестоящего
руководителя являются обязательными для всех начальников (старших) групп. При этом каждый работающий должен выполнять команды одного руководителя.
Руководитель тушения обязан обеспечить строгое выполнение всеми работающими на тушении пожара правил по технике безопасности работ и нести за это ответственность.
Руководитель тушения лесного пожара не должен сам оставлять место лесного пожара и отпускать рабочих до тех пор, пока пожар
не будет потушен или надежно локализован.
После того, как руководитель тушения пожара лично убедиться в надежности его локализации и в ликвидации очагов горения на
всей пройденной лесными пожарами площади (а при крупных лесных пожарах на полосе шириной не менее 100 м по кромке лесного пожара), он может покинуть лесной пожар, оставив на месте под руководством начальника или работника ЛПС часть рабочих для
окарауливания.
2. Лесопожарные формирования, на которые возложено тушение лесных пожаров на территории городских лесов
№

Наименование формирования

Местонахождение, контактные данные

1

ЛПС II ООО «Дзержинский лесхоз»

Г.Дзержинск, н.п. Лесной кордон д.11а стр.4

Реквизиты лицензии на туше- Количество сотрудников, имеющих право Количество снаряжения и
Количество пожарной техники и обо- Примение лесных пожаров <4>
на тушение лесных пожаров
инвентаря
рудования, шт.
чание
Информация о составе лесопожарного формирования, количестве снаряжения и инвентаря, пожарной техники и
.
оборудования приведена в приложении №6

3. Сводная информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники и оборудования
в организации, на которую возложено тушение лесных пожаров
Сводная информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники и оборудования в организации, на
которую возложено тушение лесных пожаров на территории Дзержинского городского лесничества приводится в Приложении №6.
4. Информация о лицах, допущенных к руководству тушения лесных пожаров (руководителях тушения лесных пожаров)
(при наличии прохождения обучения по программе «Руководитель тушения лесных пожаров»)
N
1
1
2
3

Фамилия, имя, отчество/ должность
2
Захаров Иван Владимирович, помощник директора ООО «Дзержинский лесхоз»
Захаров Владимир Иванович, начальник производства ООО «Дзержинский лесхоз»
Грачев Алексей Николаевич, начальник участка ООО «Дзержинский лесхоз»

Стаж работы руководителем тушения лесных пожаров
3
8
6
6

Контактные данные
4
8-987-114-02-78
8-920-258-22-64
8-910-146-99-05

Примечание
5
Сстаж работы в лесном хозяйстве 34 г.

V. Мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в целях совершенствования координации деятельности районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в выполнении мероприятий по снижению
риска, смягчению и ликвидации последствий ЧС, работы по реализации государственной политики в области пожарной безопасности
на территории городского округа город Дзержинск, администрацией города разработано и утверждено постановление от 19.06.2012
года №2508 «Об утверждении положения о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности
города Дзержинска, состава комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска» (с изменениями).
Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
при администрации городского округа город Дзержинск
Председатель комиссии:
Носков Иван Николаевич
Заместители председателя:
Андреев Глеб Игоревич
Дергунов Денис Евгеньевич
Михайленко Олег Владимирович
Секретарь комиссии:
Митина Анна Александровна
Члены комиссии:
Ашуркова Юлия Александровна
Жаворонкова Ольга Андреевна
Коннова Татьяна Владимировна
Федоров Сергей Викторович
Платонов Александр Евгеньевич
Иванов Александр Анатольевич
Губа Оксана Яковлевна
Туранова Наталья Викторовна
Широков Дмитрий Георгиевич
Глазков Юрий Николаевич
Чумазин Владимир Валерьевич
Артюкова Елена Викторовна
Матвеева Светлана Анатольевна
Кириллов Михаил Анатольевич
Балакин Денис Владимирович
Боляева Евгения Александровна

- глава города
- первый заместитель главы администрации городского округа
- заместитель главы администрации городского округа
- начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке

директор МБУ «Гражданская защита»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – Комиссия) является координационным органом городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области в выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы города, руководствуясь настоящим Положением
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области и местного самоуправления, заинтересованными организациями и общественными объединениями.
1.4. Положение о Комиссии, ее составе и составе оперативной группы утверждаются постановлением администрации города.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
координация деятельности органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Нижегородской области
РСЧС;
обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;
рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законодательством.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит в установленном порядке соответствующие предложения главе города;
- разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов городского округа, иных нормативных документов в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории городского округа, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности;
- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования городского звена территориальной подсистемы
РСЧС;
- разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа и проведению операций
чрезвычайного гуманитарного реагирования;
- организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для главы города по вопросам защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
3. ПРАВА КОМИССИИ
3.1.Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать у администрации города, организаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию;
- заслушивать на своих заседаниях представителей администрации города, организаций и общественных объединений;
- привлекать для участия в своей работе представителей администрации города, организаций и общественных объединений по
согласованию с их руководителями;
- привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС силы и средства, транспорт, материально-технические средства, независимо от их ведомственной принадлежности, для выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, специалистов администрации города, заинтересованных организаций и
общественных объединений, по согласованию с их руководителями, по направлениям деятельности Комиссии и определять полномочия и порядок работы этих групп.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
4.1. Комиссию возглавляет глава города, который руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
4.2. Работа Комиссии организуется по годовым планам.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Для оперативного и безотлагательного решения отдельных вопросов Комиссия может проводить внеочередные заседания.
Информация о внеочередном заседании доводится до сведения ее членов секретарем Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии. Члены комиссии
принимают участие в ее заседаниях без права замены. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов, в случае отсутствия председателя Комиссии его замещает один из его заместителей. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется структурными подразделениями администрации и организациями, к
сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы должны быть представлены в комиссию
(через секретаря Комиссии) не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.
4.4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих
членов Комиссии.
Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем.
Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из протоколов заседаний Комиссии.
Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для администрации города, организаций и предприятий.
Состав оперативной группы администрации города Дзержинска по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
№ п/п
1
2
3
4

Фамилия, Имя, Отчество
Степанов Михаил Александрович
Степаков Евгений Вениаминович
Колесников Александр Иванович
Соловьев Алексей Евгеньевич

Должность
Начальник отдела по ЧС и ПБ управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке, старший оперативной группы
Главный специалист отдела по ЧС и ПБ управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке
Главный специалист отдела по ЧС и ПБ управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке
Заместитель директора МБУ «Гражданская защита»

Контактный телефон
26-28-46, 26-07-53
26-07-53, 26-28-46
26-07-53, 26-28-46
26-07-53

Ежегодно перед началом пожароопасного сезона на территории г.о.г.Дзержинск для руководства и координации мероприятий по
борьбе с лесными пожарами в соответствии с «Правилами тушения лесных пожаров», утвержденных приказом МПР РФ от 08.07.2014
года № 313 создается штаб по борьбе с лесными пожарами
Состав Оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории г.о.г.Дзержинск
№ п/п Фамилия, Имя, Отчество
1.

Андреев Глеб Игоревич

2.
3.
4.

Глазков Юрий Николаевич
Дергунов Денис Евгеньевич
Михайленко Олег Владимирович

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Кузьмичева Юлия Владимировна
Кириллов Михаил Анатольевич
Чумазин Владимир Валерьевич
Шеин Анатолий Алексеевич
Чинаев Павел Геннадьевич
Шевелев Алексей Александрович
Абашина Оксана Владимировна
Захаров Иван Владимирович

Должность

Начальник штаба
Первый заместитель главы администрации городского округа
Заместители начальника штаба
Начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области
Заместитель главы администрации городского округа
Начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке
Члены штаба
Начальник управления экологии и лесного хозяйства
Главный государственный инспектор города Дзержинска по пожарному надзору
Начальник Управления МВД России по городу Дзержинску (по согласованию)
Генеральный директор ООО «ОПО-2» (по согласованию)
Начальник специального отдела №1 ФГКУ «Специальный управление ФПС №38 МЧС России»
Директор МБУ «Гражданская защита»
Начальник сектора лесного хозяйства управления экологии и лесного хозяйства
Помощник директора ООО «Дзержинский лесхоз» (по согласованию)

Контактный телефон
27-98-10
25-28-31 26-55-71
27-98-07
26-28-46, 26-07-53
35-35-15
26-49-27 26-49-42
25-02-02
28-10-01
39-54-65
26-07-53
35-35-15
39-14-82

Регламент работы оперативного штаба по тушению лесных пожаров на территории г.о.г.Дзержинск
1. Оперативный штаб является постоянно действующим нештатным координационным органом, образованным для организационного обеспечения деятельности администрации, предприятий и организаций, привлечённых к тушению лесных пожаров.
2. Осуществление стратегического планирования сил и средств пожаротушения, действий по ликвидации лесных пожаров.
3. Взаимодействие с руководителями тушения лесных пожаров.
4. Организация межведомственного взаимодействия.
5. Организация обеспечения работ по тушению лесных пожаров.
6. Анализирует складывающуюся пожарную опасность в лесах.
7. Представляет весь необходимый картографический материал руководителю тушения лесного пожара для обеспечения работ по
тушению лесных пожаров.
8. Назначает руководителя тушения лесного пожара. В случаях, когда на тушение лесного пожара первым прибыло подразделение
лесопожарной станции (далее - подразделение ЛПС), руководство тушением лесного пожара осуществляет старшее должностное
лицо подразделения ЛПС до особого распоряжения оперативного штаба.
Время готовности оперативного штаба:
- в рабочее время до 1 часа;
- в нерабочее время, выходные и праздничные дни до 2 часов 30 минут
Работа оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами при I, II, III, классе пожарной опасности по условия погоды идет в обычном режиме в течение рабочего дня с 8.00 часов утра до 17.00 часов вечера, ведется противопожарная пропаганда через районные
СМИ. Ведется патрулирование лесных участков патрульными группами лесничества.
При повышении класса пожарной опасности до IV продолжительность рабочего времени увеличивается с 8.00 до 22.00 часов.
Ставятся задачи по предупреждению возникновения лесных пожаров, усиливается противопожарная пропаганда, проведение бесед, лекций с местным населением, распространение листовок, публикация статей в газете, выступление по местному телевидению,
участие в селекторных совещаниях с Центром управления кризисными ситуациями. В режим повышенной готовности приводится вся
имеющаяся противопожарная техника и ее обслуживающий персонал. Ставятся задачи по ограничению посещения лесов, закрытие
шлагбаумов на въездах в лес. Ведется патрулирование лесных участков совместными патрульными группами с участием сотрудников
администрации, пожарной части и полиции.
При достижении V класса пожарной опасности по условиям погоды штаб по борьбе с лесными пожарами переходит на круглосуточный режим работы. Еженедельно в период действия чрезвычайной ситуации собирается Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Продолжается работа по предупреждению возникновения лесных
пожаров, усиливается противопожарная пропаганда, проведение бесед, лекций с местным населением, распространение листовок,
публикация статей в газете, выступление по местному телевидению, участие в селекторных совещаниях с Центром управления кризисными ситуациями. В режим повышенной готовности приводится вся имеющаяся противопожарная техника и ее обслуживающий
персонал, устанавливаются шлагбаумы на въездах в лес, ведется патрулирование лесных участков патрульными группами администрации, пожарной части, в выходные дни с привлечением сотрудников полиции.
2. Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций,
оказывающих содействие в тушении лесных пожаров
№
1
2
3
4
5

Наименование соответствующих органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций
11-ПСЧ 2 ПСО
62-ПСЧ 2 ПСО
Специальный отдел №1
Службы ГЗ ТП РСЧС
Службы ГЗ ТП РСЧС
Управление экологии и лесного хозяйства

Вид содействия, его объем

Контактные данные

Лицо, ответственное за оказание содействия

Примечание

Оказание содействия в тушении лесных пожаров
Оказание содействия в тушении лесных пожаров
Оказание содействия в тушении лесных пожаров
Обеспечение продовольствием, согласно нормативов
Обеспечение медикаментами, по потребности
Обеспечение картографическим материалом.

26-55-71
32-82-97
39-50-50, 39-54-65

Коротаев Данил Сергеевич
Балесков Николай Васильевич
Чинаев Павел Геннадьевич
Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Кузьмичева Юлия Владимировна, Абашина Оксана Владимировна

ул.Урицкого,11
пр.Ленинского комсомола,28
пр-т Свердлова,2

26-07-53, 26-28-46
35-35-15

ул.Урицкого д.12
ул.Гайдара д.74

3. Схема маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования.
Количество дополнительных сил и средств, необходимых для тушения крупных лесных и торфяных пожаров, определяется в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа город Дзержинск.
4. Мероприятия по недопущению распространения лесных пожаров на земли населенных пунктов, земли иных категорий
N

Вид мероприятия

Срок проведения

1

2
Создание и уход за минерализованными полосами на лесных участках, граничащих с
населенными пунктами:
Уход за противопожарными расстояниями вокруг населенных пунктов г.о.г. Дзержинск

3

1
2
3

Противопожарная пропаганда, проведение бесед, лекций с населением

Апрель – Май 2020
Март-май 2020
В течение пожароопасного сезона
2020 года

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, привлекаемые к осуществлению
4

Лицо, ответственное за осуществление мероприятия (Должность, ФИО)
5

ООО «Дзержинский лесхоз»

Директор Захарова Л.И.

МБУ «Гражданская защита», ООО «Дзержинский лесхоз»

Директор Захарова Л.И.
Начальник управления экологии и лесного хозяйства Кузьмичева
Ю.В. Начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке Михайленко О.В., Главный
государственный инспектор города Дзержинска по пожарному надзору Кириллов М.А.

Администрация города, Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по ГО Дзержинску управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области

5. Мероприятия по недопущению распространения пожаров, возникших на землях населенных пунктов,
землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий, в леса

- специалист МБУ «Гражданская защита»
- заместитель главы администрации городского округа
- заместитель главы администрации городского округа
- и.о. директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
- директор департамента финансов
- директор департамента ЖКХ
- директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства
- начальник правового управления
- директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства
- зам.начальника управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке
- начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)
- начальник управления МВД России по г.Дзержинску (по согласованию)
- руководитель ТОУ ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинске, Володарском районе (по согласованию)
- начальник комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды (по согласованию)
- главный государственный инспектор г.Дзержинска по пожарному надзору (по согласованию)
- начальник отдела управления ФСБ по Нижегородской области в г.Дзержинске (по согласованию)
- Дзержинский отдел Росреестра по Нижегородской области (по согласованию)

7

N
1
1
2
3

Срок прове- Органы государственной власти, органы местного самоуправления, орВид мероприятия
дения
ганизации, привлекаемые к осуществлению мероприятий
2
3
4
Создание минерализованных полос по периметру поселков
Апрель 2020 года
МБУ «Гражданская защита»
Уход за противопожарными расстояниями вокруг населенных пунктов г.о.г. Дзержинск Март-апрель 2020
МБУ «Гражданская защита»
Проверка источников наружного противопожарного водоснабжения

Два раза в год

Лицо, ответственное за осуществление мероприятия
(Должность, ФИО)
5
Директор Шевелев Алексей Александрович
Директор Шевелев Алексей Александрович
Начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегород2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области ОАО «ДВК» ской
области Глазков Ю.Н. Директор ОАО «ДВК» Рехалов А.И.
МБУ «Гражданская защита»
Директор МБУ «Гражданская защита» Шевелев А.А.

VI. Меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования,
противопожарного снаряжения и инвентаря на территории городских лесов
1.Резерв пожарной техники и оборудования,
противопожарного снаряжения и инвентаря на территории городских лесов г.о.г.Дзержинск

ОФИЦИАЛЬНО

2

0

0

0

2

1

2

лесопожарные катера, моторные лодки

0

2

самолеты

0

1

специализированная гусеничная техника

0

2

вертолеты

2

32

радиостанции КВ-диапазона

2

31

радиостанции УКВ-диапазона

30

38

39

40

41

42

43

0

0

0

0

0

лопаты

29

топоры-мотыги

28

ранцевые лесные огнетушители

вездеходы

грузовые машины

27

тралы

0

26

пожарные емкости

0

экскаваторы

2

2

трактор колесный

6

25

пожарные автоцистерны (машины)

4

трактор гусеничный

1

авиационные пожарные емкости

1

зажигательные аппараты

беспилотные летательные аппараты (комплексы)

4

вертолетные водосливные устройства

бензопилы

воздуходувки

3

трейлеры

10

24

легковые машины

0

бульдозеры

2

23

автобусы, вахтовки

0

плуги лесные

мотопомпы

0

тракторы лесопожарные

6

групп

4

человек

1

групп

0

лесопожарные автоцистерны (лесопожарные машины)

десантники-пожарные

работники наземных служб пожаротушения
(лесные пожарные)

парашютисты-пожарные

1

22

33

34

35

36

37

7

10

30

10

12

7

10

30

10

12

0

3

25

26

27

28

30

31

32

33

29

3

2

1

4

1

1

3

2

1

Спец.отдел
№1 ФГКУ
«СУ ФПС
№38 МЧС
России»

10

2

Итого

18

4

1
0

0

0

0

0

0

1

2
0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

6

2

2

5

6

2

7

34

35

36

Руководитель (фамилия, имя, отчество), номера телефонов (рабочий, домашний, сотовый)

24

катера, моторные лодки

23

1

3

самолеты2

22

1

2
11-ПСЧ
2 ПСО, г.
Дзержинск,
ул. Урицкого, д.11
62-ПСЧ
2 ПСО, г.
Дзержинск,
пр. Ленинского Комсомола, д.28

специализированная гусеничная техника3

21

вертолеты2

20

радиостанции КВ-диапазона

19

топоры

18

радиостанции УКВ-диапазона

17

пожарные емкости

16

ранцевые лесные огнетушители

15

тралы

14

легковые машины

13

грузовые машины

вездеходы

12

автобусы, вахтовки

экскаваторы

11

пожарные автоцистерны (машины)

10

трактор колесный

9

трактор гусеничный

8

авиационные пожарные емкости

7

лопаты

2

6

вертолетные водосливные устройства1

1

5

4
4

Примечание
5

1

Техника, оборудование и средства для тушения лесных пожаров (единиц)

зажигательные аппараты

№
п/п

Количество сил
пожаротушения

Позывные радиостанций, радиочастоты, фамилия, имя, отчество и
телефоны ответственного дежурного

Приложение № 7
к Плану тушения лесных пожаров
Силы и средства пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований
на территории Дзержинского городского лесничества на пожароопасный сезон 2020 года

беспилотные летательные аппараты (комплексы)

Ответственное лицо (должность, фамилия, имя, отчество, контактные данные)
4
35
Начальник управления экологии и лесного хозяйства Кузьмичева Ю.В., начальник сектора лесного хозяйства Абашина О.В. 8-8313-35-35-15

4

11

бензопилы

Количество, единица измерения
3
По необходимости

0

21

3

10

воздуходувки

Вид обеспечения
2
Обеспечение картографическими материалами

3

20

10

9

3

19

12 13 14 15 16 17 18

8

мотопомпы

N
1
1

7

трейлеры

2. Информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники и оборудования
в подразделениях пожарной охраны и аварийно-спасательных формированиях, которые привлекаются
для тушения лесных пожаров на территории Дзержинского городского лесничества приводится в приложении №7.
3. Информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники и оборудования
в иных организациях, которые могут привлекаться для тушения лесных пожаров
на территории Дзержинского городского лесничества приводится в приложении № 8.
4. Информация об организациях добровольной пожарной охраны.
На территории городского округа город Дзержинск созданы добровольные пожарные команды (ДПК), которые могут быть привлечены для тушения лесных пожаров:
1.ДПК пос.Горбатовка,606000,г.Дзержинск,пос.Горбатовка – Автоцистерна 0,9-10 (330365) – 1шт., 2 человека.
2. ДПК пос.Бабино 606000,г.Дзержинск,пос.Бабино –Автоцистерна 0,9-10 (330365) – 1шт., 2 человека.
5. Обеспечение сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров, водой, продовольствием,
медицинским обслуживанием, картографическим материалом, иными необходимыми материалами и средствами.
Обеспечение сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров, водой, продовольствием, медицинским обслуживанием,
иными необходимыми материалами и средства осуществляется в соответствии с Приложением №4 к Плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа город Дзержинск

6

групп

1

5

4
ООО
«Дзержинский
лесхоз»

человек

Жаднов Александр Сергеевич Чинаев Павел Геннадьевич

2
3
Городские
леса
г.о.г.
Дзержинск
Итого

бульдозеры

39-54-65 39-50-50

1

Техника, оборудование и средства для тушения лесных пожаров (единиц)

плуги лесные

Глазков Юрий Николаевич Балесков Николай Васильевич

тракторы лесопожарные

Глазков Юрий Николаевич Коротаев Данил Сергеевич

25-28-31 32-82-97

летчики-наблюдатели

Глазков Юрий Николаевич Балесков Николай Васильевич

25-28-31 26-55-71

человек

25-28-31 32-82-97

человек

Примечание

Количество групп (отрядов)

Глазков Юрий Николаевич Коротаев Данил Сергеевич

Наименование организации

Лицо, ответственное за привлечение

25-28-31 26-55-71

лесопожарные автоцистерны (лесопожарные машины)

IV-V

Контактные данные

руководители тушения лесных пожаров

III

Привлекаемые силы и средства подразделений пожарной охраны аварийно-спасательных формирований, иных
сил и средств
11-ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области Пожарная автоцистерна-1 шт.-4 человека, РЛО –
3 шт., лопаты -2 шт, радиостанция УКВ-диапазона – 1 шт. .
62-ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области Пожарная автоцистерна-1 шт.-4 человека, РЛО –
3 шт., лопаты -2 шт, радиостанция УКВ-диапазона – 1 шт.
11-ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области Пожарная автоцистерна-1 шт.-4 человека, РЛО –
3 шт., лопаты -2 шт, радиостанция УКВ-диапазона – 1 шт.
62-ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области Пожарная автоцистерна-1 шт.-4 человека, РЛО –
3 шт., лопаты -2 шт, радиостанция УКВ-диапазона – 1 шт.
Специальный отдел №1 ФГКУ «Специальное управление ФПС №38 МЧС России» Пожарная автоцистерна-2 шт.,10 человек, лопаты -2 шт, бензопила-1 шт, топоры-2 шт радиостанция УКВ-диапазона – 5 шт.

№
п/п

человек

Количество сил пожаротушения

VII. Мероприятия по привлечению сил и средств подразделений пожарной охраны
и аварийно-спасательных формирований, иных сил и средств
1. Привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований,
иных сил и средств в зависимости от уровня пожарной опасности.
Уровень (класс) пожарной опасности

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Приложение №5
к Плану тушения лесных пожаров
Карта-схема маршрутов авиационного патрулирования лесов на территории Дзержинского городского лесничества
на пожароопасный сезон 2020г.
Авиационное патрулирование не ведется
Приложение №6
к Плану тушения лесных пожаров
Силы и средства лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования

Местонахождение резерва (насе- Лица, ответственные за формирование и сохранность реленный пункт, адрес)
зерва (фамилия, имя, отчество, контактные данные)
4
5
Г.Дзержинск, н.п.Лесной Кордон,
Директор ООО «Дзержинский лесхоз» Захарова Л.И.
пер.Короткий, 11а стр.4 ЛПС 2

Количество человек

Количество, единица измерения
3
4 шт
1 шт.
2 шт.
3 шт.
7 шт
4 шт.
6 шт.
2 шт.
2 шт.
10 шт.
8 шт.
2000 м
30 шт.
4 шт.
6 шт.

Район ответственности (наименование участкового лесничества,
номера лесных кварталов)

Вид пожарной техники, оборудования, противопожарного снаряжения, инвентаря, тип горюче-смазочных материалов
2
Автоцистерна лесная пожарная (лесопожарная машина)
Трактор лесопожарный
Трактор колесный
Легковой автомобиль
Пожарные емкости
Плуги лесные
Мотопомпы
Бензопила
Зажигательный аппарат
РЛО
Ствол пожарный
Напорные пожарные рукава
Лопата пожарная
Топор
Топор-мотыга «Пуаски»

Лесничество (лесопарк)

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Участковое лесничество

N

WWW.D-VED.RU
№ 31 (813) 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Орган (организация), место дислокации (адрес)

8

37

38

«Дзержинск»158,
Коротаев
225 МГц, дис- Данил Сергепетчер
евич, 8(831)8(831)- 326-55-71 326-55-71
«Покров»,
158,225 МГц,
диспетчер
88913328297

0

0

0

0

0

Балесков
Николай
Васильевич,
88913328297

158,225;158,325;
Павел
164,450 МГц, цен- Чинаев
Геннадьетральный пункт
8(8313)
пожарной связи вич,
39-50-50,
СО №1, 8(831)- 89506196960
339-54-65
0

Приложение №2
к Плану тушения лесных пожаров
Сводная информация о наземном патрулировании лесов на территории Дзержинского городского лесничества
на пожароопасный сезон 2020 года
Муниципальное образование

Участковое лесничество

Маршрут наземного патрулирования

Городской
округ город
Дзержинск

Маршрут №1 Дзержин- Кв.48,40,32,26, 25,17,18,10,11,3,
ское участковое лес4,2,9,8,16,15,23,24,2214,13,21,28,
ничество
34,35,42,43,44,45,46,47

Городской
округ город
Дзержинск

Маршрут №2 Дзержинское участковое
лесничество Игумновское участковое лесничество
Маршрут №3 Дзержинское участковое
лесничество Игумновское участковое лесничество
Маршрут№4 Дзержинское участковое
лесничество Игумновское участковое лесничество
Маршрут№5 Дзержинское участковое
лесничество Игумновское участковое лесничество
Маршрут №6 Дзержинское участковое лесничество

Городской
округ город
Дзержинск
Городской
округ город
Дзержинск
Городской
округ город
Дзержинск
Городской
округ город
Дзержинск

Кв. 48,33,27,19 Дзержинского участкового лесничества; Кв.23,24,25,26,
18,10,11,9,6,3,2,5,4 Игумновского
участкового лесничества
Кв.56,57,53,54, 60,61 Дзержинского участкового лесничества
Кв.74,93,95,96, 97,94 Игумновского участкового лесничества
Кв 56,53,48,50,54, 33 Дзержинское участковое лесничество Кв.43,55,44,56,45,
57,46,58,69,104,60
61,49,30,22,14,21, 29,26,25,24,23
Кв 56,53,48,33 Дзержинское участковое лесничество
Кв.30,33,99,101, 109,100,41,42,10
3,110,73,79,80,86,87, 91,90,108
Кв.48,47,46,45, 44,43,42,84,67
,62,72,73,68,63,64,65,78,66,58
,59,55,52,53

Количество и состав
привле-каемых ресурПоворотные пункты (наименование географического Координаты
поворотных Протяженсов для проведения
Время и периодичность проведения
места или участковое лесничество и квартал)
ность, км наземного
точек
патрулирования лесов
Дзержинск, Северное шоссе, п.Лесной Кордон, М-7,
40
2-3 человека, 1 па1) при I классе пожарной опасности в
дорога на Локатор, Локатор, Тепловские сады, сады,
трульная машина
лесах в зависимости от условий погос/т «Лесная речка», с/т «Пыра», п.Пыра, М-7, п.Лесной
ды - в местах проведения огнеопасных
Кордон, Дзержинск
работ и в местах массового отдыха
граждан, пребывающих в лесах; 2) при
II классе пожарной опасности в лесах
Дзержинск, Северное шоссе, М-7 поворот на Ниж35
2-3 человека, 1 пав зависимости от условий погоды - не
ний Новгород, поворот на Балахну, полигон МагГруп,
трульная машина
менее одного раза в период с 11 до 17
вдоль границы с Балахнинским межрайонным лесничасов на лесных участках, отнесенных к I
чеством, военный полигон, М-7, Северное шоссе
и II классам природной пожарной опасности лесов, а также в местах, указанных
Дзержинск, Северное шоссе, газовая заправка,
45
2-3 человека, 1 пав подпункте 1 настоящего пункта; 3) при
Чернореченское шоссе, Дзержинск, п.Дачный, Шутрульная машина
III классе пожарной опасности в лесах
ховская башня, лесной массив вдоль р.Ока, «Голубая
в зависимости от условий погоды - не
Ока, п.Дачный и обратно
менее двух раз в период с 10 до 19 часов
на лесных участках, отнесенных к I, II и
Дзержинск, Северное шоссе, газопровод, Ни40
2-3 человека, 1 паIII классам природной пожарной опасжегородское шоссе, Автозаводское шоссе, Вострульная машина
ности лесов, а также в местах, указанных
точное шоссе, М-7, кафе Яр, дорога на Березовую
в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;
Пойму, М-7
4) при IV классе пожарной опасности в
лесах в зависимости от условий погоды
Дзержинск, Северное шоссе, М-7, п.Строителей,
50
- не менее трех раз в период с 8 до 20
Южный обход Н.Новгорода, р.Вьюница, п.Гавриловка,
часов по каждому маршруту патрулирограница с Н.Новгородом и обратно
вания на всей территории использования наземных средств наблюдения; 5)
при V классе пожарной опасности в леДзержинск, Северное шоссе, вдоль М-7, ул.Зеленая,
50
сах в зависимости от условий погоды - в
п.Пырские Дворики, граница с Гороховецким военным
течение светлого времени суток на всей
лесничеством, граница с Балахнинским межрайонтерритории использования наземных
ным лесничеством, ул.Ленинградская, Дзержинск,
средств наблюдения, пр
Решетихинское шоссе, з/к «Ранчо», Дзержинск

Орган (организация)* исполнитель работ
Исполнитель работ по
контракту Администрация города управление
экологии и лесного
хозяйства

Лесничество

Маршрут авиационного
патрулирова-ния

Поворотные пункты (наименование географического места)

Координаты поворотных точек

41

Протяжён-ность, км

Авиационное патрулирование не производится

Тип воздушного судна,
количество и состав сил,
привлекаемых для авиационного патрулирования лесов

Время и периодичность
проведения

бензопилы

воздуходувки

беспилотные летательные аппараты (комплексы)

зажигательные аппараты

вертолетные водосливные
устройства

авиационные пожарные емкости

трактор гусеничный

трактор колесный

пожарные автоцистерны (машины)

экскаваторы

вездеходы

грузовые машины

автобусы, вахтовки

легковые машины

тралы

пожарные емкости

ранцевые лесные огнетушители

лопаты

топоры-мотыги

радиостанции УКВ-диапазона

радиостанции КВ-диапазона

вертолеты

самолеты

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

специализированная гусеничная техника
лесопожарные катера, моторные лодки

мотопомпы

0

трейлеры

групп
9

0

плуги лесные

чел.
8

Силы и средства привлекаются в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
г.о.г.Дзержинск
Приложение №2
Утверждено постановлением администрации города Дзержинска от 10.04.2020 № 935

Состав оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории г.о.г. Дзержинск
№ п/п

Фамилия, Имя, Отчество

1.

Андреев Глеб Игоревич

2.
3.
4.

Глазков Юрий Николаевич
Дергунов Денис Евгеньевич
Михайленко Олег Владимирович

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Кузьмичева Юлия Владимировна
Кириллов Михаил Анатольевич
Чумазин Владимир Валерьевич
Шеин Анатолий Алексеевич
Чинаев Павел Геннадьевич
Шевелев Алексей Александрович
Абашина Оксана Владимировна
Захаров Иван Владимирович

Должность
Начальник штаба
Первый заместитель главы администрации городского округа
Заместители начальника штаба
Начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)
Заместитель главы администрации городского округа
Начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке
Члены штаба
Начальник управления экологии и лесного хозяйства
Заместитель главного государственного инспектора города Дзержинска по пожарному надзору(по согласованию)
Начальник Управления МВД России по городу Дзержинску(по согласованию)
Генеральный директор ООО «ОПО-2» (по согласованию)
Начальник специального отдела №1 ФГКУ «Специальный управление ФПС №38 МЧС России» (по согласованию)
Директор МБУ «Гражданская защита»
Начальник сектора лесного хозяйства управления экологии и лесного хозяйства
Помощник директора ООО «Дзержинский лесхоз» (по согласованию)

Контактный телефон
27-98-10
25-28-31 26-55-71
27-98-07
26-28-46, 26-07-53
35-35-15
26-49-27 26-49-42
25-02-02
28-10-01
39-54-65
26-28-46, 26-07-53
35-35-15
39-14-82

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2020 № 936

О внесении изменений в постановление администрации г.Дзержинска от 30.03.2020 №798

Приложение №3
к Плану тушения лесных пожаров
Сводная информация об авиационном патрулировании лесов на территории Дзержинского городского лесничества
на пожароопасный сезон 2020 года
Муниципальное образование

3

бульдозеры

2
Итого

Количество
сил пожаротушения

тракторы лесопожарные

1

Техника, оборудование и средства для тушения лесных пожаров (единиц)
лесопожарные автоцистерны (лесопожарные машины)

№
п/п

Орган (организация), место дислокации (адрес)
Район ответственности (наименование участкового лесничества)

Приложение № 8
к Плану тушения лесных пожаров
Силы и средства, которые могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами
на территории Дзержинского городского лесничества

Орган (организация) исполнитель работ

В соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением администрации г.Дзержинска «Об организации ритуальных услуг и содержании
мест захоронения в городе Дзержинске» от 25.12.2012 №5632, на основании протокола оперативного штаба от 11.04.202 №7, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации г.Дзержинскаот 30.03.3020 №798:
1.1 Дополнить постановление пунктом 2в новой редакции: «2. Закрыть с 12.04.2020 года до особо распоряжения общественные
кладбищана территории города Дзержинска для посещения гражданами, за исключением случаев обращения за оформлением услуг
по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении).»;
1.2. Пункт 2 постановления считать пунктом 3;
1.3. Дополнить постановление пунктом 4 в новой редакции: «4.Муниципальному казенному учреждению «Ритуал» города Дзержинсказапретить посещение кладбищгражданами, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении)»;
1.4. Пункт 3,4,5 постановления считать пунктом 5,6,7.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города 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 первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2020 № 940

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, ст. 57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской
Думы от 12.03.2003 № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 20202022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18.12.2019 № 822, с учетом отчета об оценке от 30.10.2019 № 2019-РС-199,
составленного ИП Сипайло С.В., протокола несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме
от 29.01.2020, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города
Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 06.12.2019 № 4438 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: корпус-217 емкость приемная V=500 куб.м, назначение: нежилое, 500 куб.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1321, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,
ул.Лермонтова, д.25Г, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственно-лабораторные корпуса, площадью 673 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1682, по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 25Г, со следующими условиями:
-способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
-победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
-начальная цена продажи составляет 126 110 (Сто двадцать шесть тысяч сто десять) рублей, в том числе НДС;
-размер задатка составляет 25 222 (Двадцать пять тысяч двести двадцать два) рубля.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1.разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
3.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
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в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3.3.заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2020 № 941

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, ст.57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской
Думы от 12.03.2003 № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 20202022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18.12.2019 № 822, с учетом отчета об оценке от 30.10.2019 № 2019-РС-199,
составленного ИП Сипайло С.В., протокола несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме
от 29.01.2020, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города
Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 05.12.2019 № 4402 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: производственный корпус 173, назначение: нежилое, площадью 176,80 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1314, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,
ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственно-лабораторные корпуса, площадью 228 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1683, по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Ф, со следующими условиями:
-способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
-победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
-начальная цена продажи составляет 325 163 (Триста двадцать пять тысяч сто шестьдесят три) рубля, в том числе НДС;
-размер задатка составляет 65 032 (Шестьдесят пять тысяч тридцать два) рубля.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1.разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
3.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3.3.заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2020 № 942

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, ст.57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской
Думы от 12.03.2003 № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 20202022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18.12.2019 № 822, с учетом отчета об оценке от 30.10.2019 № 2019-РС-199,
составленного ИП Сипайло С.В., протокола несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме
от 29.01.2020, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города
Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 05.12.2019 № 4396 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: склад цемента, назначение: нежилое здание, площадью 957,60
кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1318, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20,
с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация склада цемента,
площадью 1 728 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1593, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24В,
со следующими условиями:
-способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
-победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
-начальная цена продажи составляет 830 951 (Восемьсот тридцать тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль, в том числе НДС;
-размер задатка составляет 166 190 (Сто шестьдесят шесть тысяч сто девяносто) рублей.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1.разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
3.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3.3.заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

от 13.04.2020 № 947

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2020 № 946

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 27.02.2015 № 559
В соответствии с Уставом городского округа города Дзержинска, с учетом решения Дзержинского городского суда Нижегородской
области от 03.09.2019 по делу №2а-3555/2019, апелляционного определения Нижегородского областного суда от 22.01.2020 администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Значения коэффициентов дифференциации по видам деятельности арендаторов внутри одного вида разрешенного использования земельного участка (Кд), государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением администрации города Дзержинска от 27.02.2015 №
559, исключив пункт 13.6 с видом деятельности «кабельные, радиолинейные, воздушные, спутниковые сооружения связи, почтовая
связь, на участках площадью менее 300 кв. м.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие с 22.01.2020.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

от 13.04.2020 № 947

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2020 № 947

Об утверждении схем границ прилегающих территорий
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», Правилами благоустройства и санитарного содержания территории
городского округа город Дзержинск, утвержденными решением городской Думы города Дзержинска от 27.06.2013 № 586, Уставом
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий № 0050-ПТ, № 0052-ПТ, № 0053-ПТ, № 0057-ПТ, № 0058-ПТ, № 0059-ПТ, №
0060-ПТ, № 0061-ПТ, № 0062-ПТ, № 0063-ПТ, № 0065-ПТ, № 0068-ПТ, № 0069-ПТ, № 0070-ПТ, № 0072-ПТ, № 0073-ПТ, № 0075-ПТ и №
0076-ПТ, выполненные МКУ «Градостроительство» согласно приложениям.
2. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия разместить схемы указанные в пункте 1 настоящего постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

от 13.04.2020 № 947
от 13.04.2020 № 947
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от 13.04.2020 № 947

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

2. Департаменту информационной политики и взаимодействию со СМИ 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 первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 13.04.2020 № 954

Перечень муниципальных услуг, оказываемых на территории города Дзержинска
МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
и городской архив городского округа город Дзержинск» в условиях режима повышенной готовности

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования (детские сады) на территории городского округа город Дзержинск.
2. Зачисление в образовательные организации.
3. Компенсация части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки с частичной оплатой в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации.
4. Возмещение части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки с частичной оплатой в загородные детские
оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период.
5. 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 общеобразовательной организации на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
6. Предоставление места (выдача разрешения) на захоронение, перезахоронение или подзахоронение на кладбищах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск, и перезахоронения на территории кладбища иного муниципального образования.
7. Консультирование и рассмотрение на территории городского округа город Дзержинск жалоб потребителей.
8. Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами.
9. Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих принять несовершеннолетнего на воспитание в приемную семью (организация приемной семьи).
10. Прием документов и выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет.
11. Выдача разрешений на совершение сделок, связанных с осуществлением имущественных прав несовершеннолетних.
12. Выдача разрешения (согласия) на осуществление ухода за нетрудоспособными гражданами обучающимися, достигшими возраста 14 лет, в свободное от учебы время.
13. Направление мотивированного ходатайства главы города Дзержинска Губернатору Нижегородской области о необходимости
получения разрешения на регистрацию брака лицу, не достигшему возраста 16 лет.
14. Назначение опекуна или попечителя над совершеннолетними недееспособными или не полностью дееспособными гражданами или постановка на учет.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 № 947

от 13.04.2020 № 959

О внесении изменений в постановление администрации города от 23.05.2017 № 1618
В целях повышения эффективности и качества управления муниципальными финансами, реализации распоряжения Правительства Нижегородской области от 30.03.2017 № 386-р «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и
совершенствованию долговой политики Нижегородской области на 2018 - 2024 годы», руководствуясь статьей 62 Устава городского
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 23.05.2017 № 1618«Об утверждении Плана мероприятий по росту
доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа город Дзержинск на 2017-2019 годы»
следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа город Дзержинск на 2020-2024 годы».
1.2. В преамбуле постановления слова «на 2017-2019 годы» заменить словами «на 2018 - 2024 годы».
1.3. В пункте 1 постановления слова «на 2017-2019 годы» заменить словами «на 2020-2024 годы».
1.4. План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа город Дзержинск изложить в новой редакции, согласно приложению к 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 опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа
Г.И.Андреева.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации от 13.04.2020 № 959

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики
городского округа город Дзержинск на 2020-2024 годы
№
п/п

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2020 № 952

О внесенииизменений в постановление администрации города Дзержинска от 18.01.2007 № 107
Всвязи с кадровыми изменениями, в соответствии со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внестив приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии» постановления администрации города Дзержинска от 18.01.2007 № 107
«Огородском конкурсе «Предприниматель года» следующие изменения:
1.1.исключить из состава конкурсной комиссии:
- Воронину Валерию Владимировну – заместителя председателя комиссии, и.о.директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города.
1.2. Включить в состав конкурсной комиссии:
- Туранову Наталию Викторовну – заместителя председателя комиссии, директора департамента промышленности, торговли и
предпринимательства администрации города;
- Иванову Любовь Алексеевну – секретаря комиссии, главного специалиста отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска.
1.3.Должность члена комиссии изложить в следующей редакции:
Белякова Наталья Васильевна –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 опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округаАшурковуЮ.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2020 № 953

О проведении аукциона по продаже земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Строителей, напротив дома 6А,
для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со ст.ст.39.11, 39.18 Земельного кодекса РоссийскойФедерации, на основании ст.ст.57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 23.03.2020 № 898/20, составленного индивидуальным предпринимателемПетайкиным Евгением Николаевичем, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 04.04.2019 №1217 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, пос.Строителей, напротив дома 6А, для индивидуального жилищного строительства».
2.Провести аукцион по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым
номером 52:21:0000155:176, площадью 1574 кв.м, (земли населенных пунктов), по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.
Строителей, напротив дома 6А, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Участниками аукциона могут являться только граждане.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области выступить
организатором аукциона.
4.Определить:
- начальную цену продажи земельного участка в размере 220 000(Двести двадцать тысяч) рублей.
5.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
6.Комитету по управлению муниципальным имуществом разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.
7.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
8.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2020 № 954

Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
оказываемых МБУ «МФЦИГА» в условиях режима повышенной готовности
В соответствииУказом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 №27 «О введении режима повышенной готовности»,
Уставом городского округа города Дзержинска, в связи с угрозой распространения в Нижегородской области новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых на территории города Дзержинска МБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск» в условиях режима
повышенной готовности.

Наименование мероприятия

1.1. Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные
участки (в том числе: уточнение сведений об объектах недвижимости; представление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в рамках
информационного обмена; проведение муниципального земельного контроля;
выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению; содействие в оформлении физическими лицами прав собственности на зем. участки и имущество)
1.2. Составление списков работодателей, выплачивающих заработную плату ниже
минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) и по ВЭД, установленных
законодательством РФ, направление данных списков в администрацию города
и в Прокуратуру г.Дзержинска
1.3. Проведение заседаний Комиссии по легализации налоговой базы и уплате НДФЛ
1.4. Проведение анализа показателей, содержащихся в сведениях о доходах физических лиц, представленных в налоговые органы налоговыми агентами за отчетный год в соответствии с положениями ст.230 Налогового кодекса РФ
1.5. Проведение работы с налоговыми агентами, занятыми в сфере малого и среднего предпринимательства о необходимости своевременной уплаты налогов относящихся к специальным налоговым режимам, мониторинг поступлений
1.6. Оказание содействия МИ ФНС № 2 в периоды проведения информационных
кампаний по уплате налогов физическими лицами в части: 1) размещения информации на светодиодных экранах, располагающихся в местах массового
пассажиропотока, у торгово-развлекательных центров и других мест массового
посещения граждан; на платежных документах по оплате ЖКУ; 2) размещения
баннеров и информационных листовок на сайте администрации города
1.7. Проведение работы с предприятиями и организациями, направленной на
увеличение размера заработной платы работающих, погашение имеющейся
задолженности по заработной плате, предотвращение выплаты «теневой» заработной платы.
1.8. Реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости
на территории города Дзержинска путем достижения установленного на текущий год контрольного показателя по снижению неформальной занятости
1.9. Осуществление взаимодействия с Межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской области и Дзержинским межрайонным отделом службы судебных приставов по вопросам повышения собираемости налоговых доходов.
1.10. Проведение на постоянной основе комиссионной работы с предприятиями и
организациями по погашению имеющейся задолженности по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета.
1.11. Работа по списанию задолженности, признанной безнадежной к взысканию

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель

I. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
МИ ФНС России № 2 по НижегоЗа 1 п/г 2020 года,
Отчет о проделанной работе
родской области (далее – МИ ФНС далее – ежекварталь№ 2); МБУ «МФЦ и ГА»; Департамент
но в течение 2020градостроитель-ной деятельности,
2024 годов
строительства и охраны объектов
культурного наследия администрации города; КУМИ г.Дзержинска
МИ ФНС № 2
В течение 2020-2024
Дополнительные поступления по НДФЛ
годов, ежеквартально
МИ ФНС № 2
МИ ФНС № 2

В течение 2020-2024
годов, ежеквартально
В течение 2020-2024
годов, ежеквартально

Значение целевого показателя
2020 2021 2022 2023 2024
год
год
год
год
год

Дополнительные поступления по НДФЛ

Привлечение налоговых агентов к ответственности за
несвоевременную уплату НДФЛ и несвоевременное
представление налоговой отчетности
Департаментпромышлен-ности, тор- В течение 2020-2024 Дополнительные поступления по налогам, относящимся
говли и предпринима-тельства ад- годов, ежеквартально
к специальным налоговым режимам
министрации города(далее – ДПТиП)
Департамент финансов; управление Ежегодно в течение
Отчет о проделанной работе
транспорта и связи; ДПТиП; депар2020-2024 годов: в
тамент информацион-ной политики
октябре, ноябре и
и взаимодействия со СМИ, депардекабре
тамент ЖКХ
Межведомст-венная комиссия
В течение 2020по вопросам уровня заработной
2024 годов
платы, страховых взносов и поступлению налоговых и неналоговых
доходов в бюджет г.о.г.Дзержинск
(далее – МВК)
МВК, ГКУ ЦЗН г.Дзержинска, УПФР Ежекварталь-но в течепо гог Дзержинск, региональное
ние 2020 года
отделение ФСС РФ Филиала №9,
МИ ФНС России № 2 по Нижегородской области
МВК
В течение 20202024 годов
МВК; МИ ФНС № 2; КУМИ
г.Дзержинска

МИ ФНС № 2; КУМИ г.Дзержинска;
МКУ «Городское жилье»
1.12. Проведение претензионно-исковой работы с неплательщиками, осуществление МИ ФНС № 2; КУМИ г.Дзержинска;
мер принудительного взыскания задолженности в бюджет, проведение своевДПТиП; МКУ «Городское жилье»
ременных мероприятий по недопущению возникновения задолженности по текущим платежам и погашению имеющейся задолженности.
1.13. Проведение инвентаризации муниципального имущества с целью вовлечения
КУМИ г. Дзержинска
неиспользуемого имущества в арендный оборот либо его продаже

В течение 20202024 годов
В течение 20202024 годов

Количество проведенных заседаний, количество рассмотренных предприятий и индивидуальных предпринимателей

Достижение до 31.12.2020 установленного контрольного показателя

3 345

Отчет о проделанной работе
Кол-во проведенных комиссий, сумма полученных доходов в результате работы МВК; КУМИ г. Дзержинска и
МИ ФНС России № 2
Уменьшение дебиторской задолженности перед городским бюджетом
Погашение задолженности в городской бюджет. Недопущение возникновения просроченной задолженности

2022 год (1 раз в 3 года Отчет о проделанной работе, по результатам прове– по установлен-ному денной инвентаризации – дополнительное вовлечение
графику)
в арендный оборот
1.14. Проведение заседаний Комиссии по взаимодействию с должниками по неКУМИ г. Дзержинска
В течение 2020Кол-во проведенных комиссий, сумма полученных дохоналоговым платежам
2024 годов
дов в результате работы комиссии
1.15. Обеспечение контроля за своевременностью и полнотой перечисления в городКУМИ г. Дзержинска
В течение 2020-2024
Поступление части прибыли МУПов, тыс. рублей
ской бюджет 50% прибыли МУПов
годов, по графику
1.16. Увеличение количества объектов нестационарной торговли, размещаемых на
ДПТиП
В течение 2020-2024
Увеличение поступлений неналоговых доходов от исплатной основе на территории города
годов, ежеквартально
пользования муниципального имущества
II. Меры по устранению неэффективных налоговых расходов (налоговых льгот)
2.1. Разработка проекта постановления администрации «Об утверждении Порядка
Департамент финансов; депар- До 30 апреля 2020 года
Отчет о проделанной работе
формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов готамент экономического развития
родского округа город Дзержинск»
и инвестиций администрации
г.Дзержинска (далее – ДЭРиИ)
2.2. Оценка налоговых расходов, предоставляемых в соответствии с НПА
Кураторы налоговых расходов; де- В 2020 году – до 1 авОтчет о проделанной работе
г.о.г.Дзержинск
партамент финансов
густа за отчетный 2019
год, далее ежегодно до
1 июля года, следующего за отчетным
2.3. Подготовка предложений по отмене налоговых расходов, не соответствующих
Кураторы налоговых расходов
В 2020 году – до 1 сенУвеличение поступлений налоговых доходов в гокритериям оценки (признанных неэффективными), не имеющим стимулирующетября за отчетный 2019
родской бюджет
го влияния на налогоплательщикови бюджетной отдачи (за исключением технигод, далее ежегодно до
ческих льгот, и льгот, носящих социальный характер)
1 августа года, следующего за отчетным
2.4. Размещение результатов оценки эффективности налоговых расходов, на официДепартамент финансов
В 2020 году – до 10 авОтчет о проделанной работе
альном сайте администрации г.о.г. Дзержинск
густа, далее ежегодно
до 15 июля года, следующего за отчетным
III. Программа по оптимизации расходов
3.1. Муниципальная служба
3.1.1. Соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправДепартамент финансов
Ежеквартально
Отчет о проделанной работе
ления, установленных министерством финансов Нижегородской области
3.2. Оптимизация бюджетной сети
3.2.1. Проведение оптимизации бюджетных расходов муниципальных учреждений
Структурные подразделения
1 июня 2020 года
Отчет о проделанной работе (протокол с приложениями)
3.2.2. Централизация бухгалтерского (бюджетного) учета муниципальных учреждений
Департамент ЖКХ, департамент
Июль 2020 года
Охват муниципальных учреждений производствен100
производственной сферы
благоустройст-ва и дорожного хоной сферы
зяйства, Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного
наследия, Управление по обеспечению безопасности населения
и мобилизацион-ной подготовке,
Управление экологии и лесного
хозяйства, Управление транспорта и связи
3.2.3. Достижение значений целевых показателей заработной платы, установленных
в «дорожных картах»
- в учреждениях общего образования
Департамент образования
В течение срока реали- Отношение среднемесячной заработной платы педа100
100 100 100 100
зации Плана
гогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области, %
Департамент образования
В течение срока реали- Соотношение средней заработной платы педагогиче100
100 100 100 100
зации Плана
ских работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте, %
Департамент образования
В течение срока реали- Соотношение средней заработной платы педагогиче100
100 100 100 100
зации Плана
ских работников образовательных учреждений дополнительного образования детей к средней заработной
плате учителей в субъекте, %
- в учреждениях дополнительного образования
Департамент образования, Департа- В течение срока реали- Среднемесячная заработная плата педагогических ра- 34 800,0
мент культуры, спорта, молодежной
зации Плана
ботников дополнительного образования детей, руб.
и социальной политики
- в учреждениях культуры
Департамент культуры, спорта, мо- В течение срока реалиСреднемесячная заработная плата работников
29 054,5
лодежной и социальной политики
зации Плана
культуры, руб.
3.2.4. Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных
Департамент образования
В течение срока реали- Количество обучающихся (воспитанников) на одного пекатегорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожнызации Плана
дагогического работника
ми картами»:
- в дошкольных образовательных организациях;
11,0
11,0 11,0 11,0 11,0
- в общеобразовательных организациях;
13,7
13,7 13,7 13,7 13,7
- в организациях дополнительного образования;
65,07 65,07 65,07 65,07 65,07
- в организациях дополнительного образования в сфере культуры
Департамент культуры, спорта, мо- В течение срока реали- Количество обучающихся (воспитанников) на одного пе- 16,91 16,91 16,91 16,91 16,91
лодежной и социальной политики
зации Плана
дагогического работника
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3.2.5. Обеспечение предельной доли оплаты труда работников административноуправленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда работников муниципального учреждения (не более 40 %)
3.2.6. Обеспечение предельной доли оплаты труда прочего персонала в фонде оплаты труда учителей муниципального учреждения за счет средств субвенции не
более 30 %, в том числе не менее 5 % - фонд оплаты труда прочих педагогических работников
3.2.7. Проведение мероприятий по привлечению организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг

Структурные подразделения

В течение срока реализации Плана

Утверждение нормативно-правовых актов

Департамент образования

В течение срока реализации Плана

Утверждение нормативно-правовых актов

Департамент образования
В течение срока реалиОтчет о проделанной работе
зации Плана
3.3. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
3.3.1. Разработка проекта правового акта, определяющего понятие эффективности
Департамент финансов
II квартал 2020 года
Постановление администрации города
закупок и утверждающего методику оценки осуществления закупок на территории городского округа, в целях оценки эффективности закупок.
3.3.2. Формирование и направление муниципальным заказчикам городского округа
Департамент финансов
В течение срока реали- Методические рекомендации в форме письма за подпиметодических рекомендаций по вопросам осуществления закупок в соответзации Плана
сьюдиректора департамента финансов
ствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
3.3.3. Использование при осуществлении закупок муниципальными учреждениями
Департамент финансов
В течение срока реаОтчет о результатах мониторинга
имуниципальными унитарными предприятиями городского округа Бюллетеня
лизации Плана (ежерекомендуемых предельных цен на товары, утвержденного министерством экоквартально)
номики и конкурентной политики Нижегородской области.
3.3.4. Обеспечение возврата в городской бюджет средств в объеме остатков субСтруктурные подразделения
Ежегодно I квартал
Отчет о проделанной работе
сидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям города на
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ), образовавшихся в связи с недостижениемустановленных муниципальным заданием показателей, характеризующих
объем муниципальных услуг (работ), на основании отчета о выполнении муниципального задания, представленного структурным подразделением, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных
учреждений г.Дзержинска
3.4. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности
3.4.1. Совершенствование порядка выделения субсидий юридическим лицам, с устаСтруктурные подразделения
В течение срока реалиОтчет о проделанной работе
новлением в качестве обязательного условия для получения субсидии отсутзации Плана
ствия задолженности по налогам в бюджеты всех уровней
3.4.2. Проведение оценки достижения показателей результативности предоставлеСтруктурные подразделения
Ежегодно I квартал
Отчет о проделанной работе
ния субсидий юридическим лицам из городского бюджета (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям) в случае установления данных показателей в нормативном правовом акте, регулирующем предоставление субсидий
юридическим лицам
3.4.3 Осуществление анализа хода строительства (реконструкции) объектов в рамках Департамент градострои-тельной В течение срока реали- Внесении изменений в Адресную инвестиционную прореализации Адресной инвестиционной программыг.Дзержинска
деятельности, строительства и охразации Плана
грамму г.Дзержинска
ны объектов культурного наследия
3.4.4. Осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти НижегородСтруктурные подразделения
В течение срока реалиДополнительные поступления субсидий в городской области по подготовке, направлению и сопровождению заявок г.Дзержинск
зации Плана
ской бюджет
на включение объектов и мероприятий г.Дзержинск в федеральные целевые
программы, федеральную адресную инвестиционную программу, государственные программы Российской Федерации, Нижегородской области
3.5. Планирование городского бюджета
3.5.1. Утверждение бюджетного прогноза на долгосрочный период
Департамент финансов
В течение срока реалиПостановление администрации города
зации Плана
3.5.2. Актуализация нормативно-правовых актов: - Порядок разработки, реализации
ДЭРиИ
В течение срока реалиПостановление администрации города (при неи оценки эффективности муниципальных программ городского округа город
зации Плана
обходимости)
Дзержинск; - Перечень муниципальных программ.
3.6. Совершенствование контрольной деятельности
3.6.1. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере
Ревизионный отдел
В течение срока реали- Количество проведенных контрольных мероприятий к
>90
>90 >90
бюджетных правоотношений
зации Плана
запланированным, %
3.6.2. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфеРевизионный отдел
В течение срока реали- Количество проведенных контрольных мероприятий к
>90
>90 >90
ре закупок
зации Плана
запланированным, %
3.6.3. Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о
Ревизионный отдел
В течение срока реали- Количество проведенных контрольных мероприятий к
>90
>90 >90
контрактной системе
зации Плана
запланированным, %
3.7. Меры по сокращению муниципального долга
3.7.1. Удержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне
Департамент финансов
В течение срока реали- Объем муниципального долга к общему объему доходов
х
< 85 < 85
зации Плана
городского бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы
физических лиц, %
3.7.2. Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки по погашению
Департамент финансов
В течение срока реали- Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию
х
<20 <20
долговых обязательств в каждом финансовом году.
зации Плана
муниципального долга, возникшего по состоянию на 1
января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых
обязательств со сроками погашения после 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом, к
общему объему налоговых и неналоговых доходов городского бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, %
3.7.3. Мониторинг ставок по привлеченным кредитам коммерческих банков и испольДепартамент финансов
В течение срока реали- Доля расходов на обслуживание муниципального долга
х
<5
<5
зование механизма оперативного рефинансирования существующих долговых
зации Плана
в общем объеме расходов городского бюджета, за исобязательств под меньшую процентную ставку и реализация использования
ключением объема расходов, которые осуществляются
механизма привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков на счетах
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюдбюджета для снижения стоимости заимствований
жетной системы Российской Федерации, %
4. План по отмене расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления
4.1. Проведение инвентаризации расходных обязательств, не связанных с решением
Структурные подразделения
Ежегодно, в сроки,
Представление реестра расходных обязательств
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными
установленные Мин- г.Дзержинска по форме, утвержденной Минфином Росзаконами к полномочиям органов местного самоуправления
фином Нижегородской
сийской Федерации
области
4.2 При формировании городского бюджета на очередной финансовый год и планоСтруктурные подразделения
Ежегодно, до 15 ноября
Представление реестра расходных обязательств
вый период не принимать расходные обязательства, не связанные с решением
г.Дзержинска в составе документов и материалов, предвопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными
ставляемых в городскую Думу одновременно с проектом
законами к полномочиям органов местного самоуправления
решения о городском бюджете

>90

>90

>90

>90

>90

>90

< 85

< 85

<20

<20

<5

<5

Директор департамента финансов С.В.Федоров

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2020 № 965

О внесении изменений в постановление администрации от 20.01.2020 № 111
В соответствии со статьями 38.1, 158, 160.1, 160.2, 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением городской Думы города Дзержинска от 18.12.2019 № 824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города от 20.01.2020 № 111 «Об утверждении перечня администраторов
доходов городского бюджета, перечня администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня получателей средств городского бюджета, подведомственных администрации города»:
1.1. Приложение № 1 «Перечень администраторов доходов городского бюджета, подведомственных администрации города» дополнить строками согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении № 1 «Перечень администраторов доходов городского бюджета, подведомственных администрации города» исключить строки 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 директора департамента финансов С.В.Федорова.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска от 14.04.2020 № 965
001

КБК

Вид дохода
Ответственное структурное подразделение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
Администраторы безвозмездных поступлений
Департамент финансов администрации города Дзержинска
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
по управлению муниципальным имуществом администрации города
2 02 20299 04 0110 150 числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, Комитет
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Дзержинска; департамент финансов администрации города Дзержинска
1 13 02994 04 0142 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

001

001

бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципаль- Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; департа2 02 25466 04 0110 150 Субсидии
ных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
мент финансов администрации города Дзержинска
бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципаль2 02 25466 04 0220 150 Субсидии
ных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; департа2 02 25519 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
мент финансов администрации города Дзержинска
2 02 25519 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Иные доходы городского бюджета, администрирование которых может осуществляться администраторами доходов городского бюджета в пределах их компетенции
2 1925527 04 0220 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из бюджетов городских округов

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска от 14.04.2020 № 965
КБК

001

Вид дохода

Ответственное структурное подразделение
Администраторы безвозмездных поступлений
Департамент финансов администрации города Дзержинска
Департамент
градостроительной
деятельности,
строительства
и охраны объектов культурного наследия; департамент финансов администра2 02 25013 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли сточных вод ции города Дзержинска
2 02 25013 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли сточных вод

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации города Дзержинска Нижегородской области сообщает, что 29 мая 2020 г. в 10 часов 00 минут
состоится АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Продавец: 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: 3489-63; е-mail: dzrkumi@mail.ru).
Официальный сайт продавца:www.admdzr.ru/
Организатор торгов: АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, проводится открытым
по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на торги в электронной форме (информация о торгах также размещена на www.admdzr.ru, www.torgi.gov.ru):
Лот № 1
Описание имущества (единый лот):склад цемента, литер 169А, назначение: нежилое здание, площадью
957,60 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1318, расположенный по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для эксплуатации склада цемента, площадью 1 728 кв.м, с кадастровым номером – 52:21:0000023:1593, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24В.
Начальная цена продажи составляет: 830 951 (Восемьсот тридцать тысяч девятьсот пятьдесят один)
рубль,включая НДС, в том числе стоимость земельного участка – 232 934 (Двести тридцать две тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля.
Сумма задатка (20%): 166 190 (Сто шестьдесят шесть тысяч сто девяносто) рублей.
Шаг аукциона (5%): 41 547 (Сорок одна тысяча пятьсот сорок семь) рублей.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от13.04.2020 № 942.
Информация о предыдущих торгах: 09.10.2018, 31.01.2020 аукцион не состоялся по причине отсутствия
заявок.
Лот № 2
Описание имущества (единый лот):корпус-217 емкость приемная V=500 куб.м, литер Г43, назначение:
нежилое, объем 500 куб.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1321, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.25Г, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственно-лабораторных корпусов, площадью
673 кв.м, с кадастровым номером – 52:21:0000023:1682, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,
ул.Лермонтова, 25Г.
Начальная цена продажи составляет:126 110 (Сто двадцать шесть тысяч сто десять) рублей, включая
НДС, в том числе стоимость земельного участка – 90 720 (Девяносто тысяч семьсот двадцать) рублей.
Сумма задатка (20%): 25 222 (Двадцать пять тысяч двести двадцать два) рубля.
Шаг аукциона (5%): 6 305 (Шесть тысяч триста пять) рублей.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от13.04.2020 № 940.
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Информация о предыдущих торгах: 31.01.2020 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Лот № 3
Описание имущества (единый лот):производственный корпус 173, литер 124А, назначение: нежилое,
площадью 176,80 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1314, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственно-лабораторных корпусов, площадью
228 кв.м, с кадастровым номером – 52:21:0000023:1683, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,
ул.Лермонтова, 17Ф.
Начальная цена продажи составляет: 325 163 (Триста двадцать пять тысяч сто шестьдесят три) рубля,
включая НДС,в том числе стоимость земельного участка – 30 734 (Тридцать тысяч Семьсот тридцать четыре) рубля.
Сумма задатка (20%): 65 032 (Шестьдесят пять тысяч тридцать два) рубля.
Шаг аукциона (5%): 16 258 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят восемь) рублей.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от13.04.2020 № 941.
Информация о предыдущих торгах: 31.01.2020 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начало приема заявок на участие в торгах:17.04.2020 в 9-00
Окончание приема заявок на участие в торгах:25.05.2020 в 15-00
Срок поступления задатка на счет организатора:25.05.2020
Определение участников торгов:27.05.2020
Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников торгов): 29.05.2020в 10-00.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента.Наличие
электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные
в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо
Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и
сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего
права действовать от имениОрганизатора).
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения
являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона
по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым
платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в
соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем
порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня
окончания приема заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим
заявки не позднее дня окончания приема заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного
для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
- от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи;
- от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона единовременно в
соответствии с договором купли-продажи в течение 30 (тридцати) дней со дня его заключения. Задаток,
внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств
по следующим реквизитам:
-в случае если победителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
города Дзержинска Нижегородской области)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
Р/с № 40101810400000010002, БИК 042202001, ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0001 410
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по
месту своей постановки на налоговый учет.
-в случае если победителем является физическое лицо:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001
Департамент финансов, экономики и муниципального заказа города Дзержинска
(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска Нижегородской области л/сч 40300100410)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 40302810222025000016, БИК 042202001, ОКТМО 22721000.
Реквизиты для оплаты за земельный участок:
Получатель: ИНН /КПП 5249022227 / 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
города Дзержинска Нижегородской области)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
Р/с № 40101810400000010002, БИК 042202001, ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0006 410.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в электронной форме в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе допускаются лица, которые могут быть в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора продажи в установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с
приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о
приватизации:
Для участия в аукционе одновременно с заявкой(приложение 1 к информационному сообщению) представляются следующие документы:
Юридическими лицами:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физическими лицами:
- копию паспорта (всех его листов).
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь
заверенный перевод на русский язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты
окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает - принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к
ним документов, уведомлениепретендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками
либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и
прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения
торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов
нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок
на участие в аукционе на сайтах:www.torgi.gov.ru, www.admdzr.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru
(приложение №2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой
запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при
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условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от
которого поступил запрос.
С целью осмотра выставленного на продажу 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 (по предварительному согласованию).
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки www.etp-torgi.ru.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении
о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации.
- Неподтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения
денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки).
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в
открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об
отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть
отозвана.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через
«личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании
Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных
участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в
аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о
признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага
аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти)
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случаеесли в течение указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 30 (тридцать) минут со времени
представления каждого следующего предложения. Если в течение 30 (тридцати) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программноаппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего
увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть
принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах
аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа
со времени получения электронного журнала и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или
выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется
уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с изменениями, внесенными 27 марта 2020 года в указ губернатора Нижегородской области № 27 от 13.03.2020
«О введении режима повышенной готовности», филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в
Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,
Вачском, Сосновском, Володарском районах» информирует предприятия общественного питания о следующем:
С 28.03.2020 на территории Нижегородской области временно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов, а также за исключением предприятий, осуществляющих организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии
с данным указом (в редакции от 03.04.2020). Таким образом, в настоящее время на территории Нижегородской области
предприятия общественного питания вправе осуществлять свою деятельность, но без оказания услуг посетителям непосредственно в здании таких предприятий. В случае несоблюдения данными организациями действующих требований регионального законодательства, к ним могут применяться меры административного воздействия по ч.2, ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ,
и также по ст. 20.6.1 КоАП РФ.
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Информируем, что с целью предупреждения возникновения и распространения среди населения Нижегородской области новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, а также в связи с высокой заболеваемостью гриппом и
ОРВИ, предприятиями общественного питания должны быть организованы санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.
На объектах общественного питания необходимо обеспечить:
• проведение дезинфекции путем проведения ежедневных уборок помещений:
- основные и вспомогательные помещения - не реже 2 раз в день утром и вечером;
- дверные ручки, выключатели, краны, кнопки спуска бачков унитаза - каждый час;
- санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили) - не реже 3 раз в день.
Для проведения влажной дезинфекции в помещениях необходимо использовать дезинфицирующие средства (на выбор), зарегистрированные в установленном порядке, в соответствии с инструкциями по применению по режиму вирусных
инфекций:
- хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не
менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0% и др.);
- кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0%);
- катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ)- четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%);
- спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе).
• наличие условий для соблюдения правил личной гигиены персонала, а именно: частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков (предусмотреть наличие кожных антисептиков для обработки рук сотрудников в доступных местах, в том числе в туалетных комнатах, в зонах организации питания);
• неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, необходимый для выполнения мероприятий текущей дезинфекции (респираторы, маски, влагонепроницаемые перчатки);
• закупку и наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих и моющих средств, ветоши, уборочного инвентаря;
• проведение всех видов работ с дезинфицирующими средствами с использованием СИЗ (влагонепроницаемые перчатки однократного или многократного применения, маски (респираторы);
• маркировку и использование уборочного инвентаря в соответствии с его функциональным назначением, проведение
обязательной дезинфекции уборочного инвентаря после каждого применения;
• проведение регулярного проветривания помещений не реже 1 раза в час;
• обеззараживание воздуха в период работы учреждения в помещениях путем использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей, разрешенных для применения в присутствии людей/без присутствия людей, в соответствии с
паспортом на соответствующее оборудование;
• обучение и инструктаж персонала и лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, по вопросам
предупреждения и распространения новой короновирусной инфекции, в том числе по организации и проведению профилактической дезинфекции, использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению мер личной и общественной
гигиены;
• функционирование вентиляционных систем и проведение работ по их своевременной очистке, оценке эффективности
работы, дезинфекции;
• организацию своевременного выявления и изоляции сотрудников с признаками острых респираторных инфекций,
ежедневную термометрию персонала;
• обработку всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами по режиму вирусных инфекций в соответствии с инструкциями по применению конкретных дезинфицирующих средств после каждого использования;
• в медицинских пунктах (при наличии) необходимый объем лекарственных препаратов, расходных материалов, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты персонала.
Незамедлительно информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области и его территориальные отделы о возникновении внештатных ситуаций
санитарно-эпидемиологического характера на объектах.
Будьте здоровы!

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФНС России во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ

прием и обслуживание
налогоплательщиков в налоговых инспекциях
и их подразделениях

с 06 апреля по 30 апреля
2020 года
Межрайонная ИФНС России по Нижегородской области
справочная информация по телефону (8-831) 26-58-15

Прием граждан в налоговых инспекциях
приостановлен до 30 апреля
Прием граждан в налоговых инспекциях приостановлен до 30 апреля включительно. Такое решение принято во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
Удаленно решить вопрос по налогам также можно с помощью сайта ФНС России. Для налогоплательщиков доступны
более 50 онлайн-сервисов.
В Личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги,
уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и
др.
Войти в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно через Госуслуги. При этом для регистрации
и подтверждения своей учётной записи больше не нужно ехать в отделения банка или Центр обслуживания Госуслуг. Создать учетную запись Госуслуг онлайн можно в интернет-банках Сбербанк, Тинькофф или Почта Банк.
Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем Личного кабинета.
Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин».
Онлайн можно узнать свой ИНН или подать заявление на постановку на учет, отправить документы на регистрацию
компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента России и многое другое.
Кроме того, обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого Контакт-Центра ФНС
России
8-800-222-2222.

Уважаемые налогоплательщики!
Для приема писем, заявлений, обращений, деклараций на бумажном носителе можно воспользоваться
боксом, который находится в Межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской области в г. Дзержинск.
Просьба оформлять документы в установленном порядке, с указанием контактного номера телефона, запечатывать в конверты объемные документы.
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