ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
WWW.D-VED.RU

№ 75 (857)
3 СЕНТЯБРЯ
2020 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2020 № 57

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением городской Думы от 29.06.2010 № 587 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний» (с изменениями), постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске» (с изменениями), статьей 28 Устава городского округа город
Дзержинск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении городского бюджета за 2019 год.
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 06 октября 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью департамента управления делами администрации города Курышеву Ю.Э.
4. Департаменту управления делами администрации города совместно с департаментом финансов администрации города обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту финансов администрации города с 04 сентября по 05 октября 2020 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектным предложением, выносимым на публичные слушания, по адресу:
г.Дзержинск, ул.Кирова, д.1, 5 этаж, каб.54.
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города настоящее постановление и проект решения об исполнении городского бюджета за 2019 год не позднее 30 дней до дня проведения публичных слушаний.
7. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Дзержинска информирует о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении городского бюджета за
2019 год, которые будут проходить 06 октября 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10, лекционный зал.
Сбор предложений и замечаний осуществляется департаментом финансов с 04 сентября 2020 года по 05 октября 2020 года по адресу: ул.Кирова, д.1, 5 этаж, каб.54.
Ответственным за проведение публичных слушаний является департамент финансов администрации города.
Телефон для справок: 25-96-36.
Администрация города

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от _____________ № _____________

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

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование параметра

1
Доходы
Расходы
Профицит (+) / Дефицит (-)
ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

Наименование

1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.3.
2.4.

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

Наименование

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.

1
ВСЕГО РАСХОДОВ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельнсоть
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Утвержденный
% испол-нения к
годовой план
Исполнено на
утверж-денному
по состоянию
01.01.2020 (руб.)
плану (гр.3: гр.2)
на 01.01.2020
(руб.)
2
3
4
6 308 032 733,38 5 764 174 783,32
91,38
6 435 478 705,70 5 794 839 691,10
90,05
-127 445 972,32
-30 664 907,78
24,06

Уточненный
годовой план
по состоянию
на 01.01.2020
(руб.)
5
5 788 306 075,70
5 915 752 048,02
-127 445 972,32

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

Уточненный
годовой план
по состоянию
на 01.01.2020
(руб.)
5
5 788 306 075,70
2 037 731 186,00
1 268 454 686,00
1 268 454 686,00
9 102 600,00
9 102 600,00
134 407 800,00
114 600 000,00
3 307 800,00
16 500 000,00
277 618 404,81
68 500 000,00
209 118 404,81
68 350 000,00
163 485 778,21

125 459 400,00
2 536 378,21

131 451 075,10
3 742 730,63

104,78
147,56

125 459 400,00
2 536 378,21

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

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

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

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

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

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

4 270 301 547,38
4 287 262 114,65
676 097 700,00
1 276 822 141,74
2 055 971 330,00
278 370 942,91
1 084 875,44
88 879,88
-18 134 322,59
Утвержденный
годовой план
по состоянию
на 01.01.2020
(руб.)

Уточненный
годовой план
по состоянию
на 01.01.2020
(руб.)

Исполнено на
01.01.2020 (руб.)

% испол-нения к
утверж-денному
плану (гр.3: гр.2)

2
6 435 478 705,70
529 717 490,96
2 348 577,99
33 305 895,73

3
5 794 839 691,10
501 321 304,77
2 713 053,47
33 233 593,85

4
90,05
94,64
115,52
99,78

5
5 915 752 048,02
509 563 000,86
2 713 053,47
33 357 081,63

273 150 886,38
46 300,00
9 443 566,43
2 601 577,00
8 901 656,57
199 919 030,86
39 175 665,24
36 333 233,92

275 148 434,30

100,73

9 385 753,60
2 601 577,00

99,39
100,00

178 238 892,55
40 399 806,24
37 431 964,24

89,16
103,12
103,02

277 264 214,20
46 300,00
9 443 566,43
2 601 577,00
1 727 847,00
182 409 361,13
40 399 806,24
37 431 964,24

2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
11.
11.1.

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно - коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура и кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

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

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

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

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

Наименование

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

2 842 431,32
527 990 310,97
1 125 872,12
4 275 300,00
3 738 369,15
12 298 387,72
39 282 040,41
363 825 062,67
62 175 710,31
41 269 568,59
626 393 214,25
154 118 354,17
106 710 271,88
279 600 838,40
85 963 749,80
570 823 820,51
555 974 663,34
14 849 157,17
3 497 849 886,85
1 350 259 936,72
1 434 037 378,61
506 075 796,13
114 176 461,13
93 300 314,26
205 963 474,47
205 947 974,47
15 500,00
210 195 944,48
21 102 828,55
14 890 785,93
147 952 330,00
26 250 000,00
134 318 395,21
79 701 200,00
54 617 195,21
5 695 409,13
5 695 409,13
87 355 093,63
87 355 093,63
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Уменьшение остатков средств бюджетов

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

100,00
100,00

505 276 000,00
-505 276 000,00
43 641 596,32
98,03 -8 293 582 075,70
96,94 8 337 223 672,02

Директор департамента финансов С.В.Федоров

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

О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37 и 89 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1.Внести в Устав городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы от 26.12.2005 № 34 (с изменениями от 28.02.2008 № 305, от 18.12.2008 № 406, от 23.06.2009 № 477, от 29.12.2010 № 26, от 27.03.2012 № 278, от 27.09.2012 №
394, от 19.12.2013 № 665, от 20.01.2015 № 855, от 30.08.2016 № 205, от 27.04.2017 № 329, от 26.10.2017 № 410, от 30.01.2018 № 456,
от 24.04.2018 № 509, от 20.12.2018 № 640, от 28.03.2019 № 703, от 12.09.2019 № 781, от 28.05.2020 № 882, от 23.06.2020 № 914), следующие изменения:
1) часть 1 статьи 12.1 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности»;
2) название Главы 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Правотворческая инициатива и инициативные проекты»;
3) Главу 5 дополнить статьей 25.1 следующего содержания:
«Статья 25.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или его части, по решению
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию города может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории городского округа, на которой могут
реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом городской Думы.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
устанавливается городской Думой»;
4) часть 1 статьи 27 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта»;
5) в статье 29:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;
б) часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом городской Думы»;
6) в статье 31:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста»;
б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта»;
в) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей городского округа»;
7) в части 10 статьи 46:
а) абзац первый дополнить словами «а также на время осуществления иных полномочий депутата»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на
период, продолжительность которого составляет в совокупности четыре рабочих дня в месяц»;
8) Главу 13 дополнить статьей 74.1 следующего содержания:
«Статья 74.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», являются предусмотренные решением о городском бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Нижегородской области, предоставленных в целях финансового
обеспечения соответствующих расходных обязательств городского округа.
2. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц».
2. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации.
3. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск вступают в силу после официального опубликования (обнародования), за
исключением положений, для которых пунктом 4 настоящего решения установлены иные сроки вступления в силу.
4. Подпункты 2, 3, 4, 5, 6, 8 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы
Глава города
С. В. ПОПОВ
И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2020 № 1898

Об установлении периода временного прекращения горячего водоснабжения
многоквартирного дома №28а по ул. Октябрьская,
связанного с проведением планово-предупредительного ремонта,
включающего гидравлические испытания тепловых сетей от ТК-43 магистральных тепловых сетей
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении Правил горячего
водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006г. № 83», пунктом
5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170, статьей 57 Устава городского округа го-
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ОФИЦИАЛЬНО

род Дзержинск и на основании обращения филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» от 14.08.2020 №50708-00-00194, администрация
города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить филиалу «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»период временного прекращения горячего водоснабжения многоквартирного дома №28а по ул. Октябрьская, связанного с проведением планово-предупредительного ремонта,включающего гидравлические испытания тепловых сетей от ТК-43 магистральных тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность, с
28.08.2020 до 04.09.2020 включительно.
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.заместителя главы администрации городского округа Платонова А.Е.
Глава города И.Н.Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2020 № 1904

О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат муниципальным предприятиям
городского округа город Дзержинск, основным видом деятельности которых является
организация общественного питания, на оплату труда работникам и начислений на нее,
оплату коммунальных услуг за апрель, май, июнь 2020 года
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 сентября 2016 г. №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжением Правительства Нижегородской областиот 14 августа 2020 г. №878-р «О выделении средств из резервного фонда Правительства Нижегородской области»,
статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, в целях финансовой поддержки муниципальным предприятиям городского округа
город Дзержинск, основным видом деятельности которых является организация общественного питания, в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидийнавозмещениезатрат муниципальным предприятиям городского округа город Дзержинск, основным видом деятельности которых является организация общественного питания, на оплату труда работникам и начислений на нее, оплату коммунальных услуг за апрель, май, июнь 2020 года.
2. Уполномочить директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства от имени администрации города Дзержинска заключать смуниципальными предприятиями городского округа город Дзержинск, основным видом деятельности которых является организация общественного питания, соглашения (договоры) о предоставлении субсидийиз городского бюджета (далее – соглашения)навозмещениезатрат муниципальным предприятиям городского округа город Дзержинск, основным видом деятельности которых
является организация общественного питания, наоплату труда работникам иначислений на нее, оплату коммунальных услуг за апрель,
май, июнь 2020 года, а также дополнительные соглашения к соглашениям, в том числе дополнительные соглашения о расторжении соглашений (при необходимости).
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (ГовороваА.Д.) опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с
28.08.2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н.Носков
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 27.08.2020 № 1904

ПОРЯДОК предоставления субсидий на возмещение затрат муниципальным предприятиям
городского округа город Дзержинск, основным видом деятельности которых является организация
общественного питания, на оплату труда работникам и начислений на нее, оплату коммунальных
услуг за апрель, май, июнь 2020 года (далее – Порядок)

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления субсидий муниципальным предприятиям городского округа город
Дзержинск, основным видом деятельности которых является организация общественного питания (далее – получатель субсидий) на
возмещение затрат на оплату труда работникам за апрель, май, июнь 2020 года, исходя из МРОТ на одного работника (12130 рублей) и
начислений, на оплату коммунальных услуг за апрель, май, июнь 2020 года, исходя из фактически оплаченных предприятием коммунальных платежей, а также требования к отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий и целей предоставления
субсидий, ответственность за их нарушение.
1.2. Субсидии предоставляются в целях финансовой поддержки получателей субсидий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на безвозвратной и безвозмездной основе из резервного фонда Правительства Нижегородской области на
возмещение затрат получателей субсидий на оплату труда работникам за апрель, май, июнь 2020 года и начислений, на оплату коммунальных услуг за апрель, май, июнь 2020 года.
1.3. Возмещению за счет субсидий подлежат затраты получателей субсидий на оплату труда работникам за апрель, май, июнь 2020
года, исходя из МРОТ на одного работника (12130 рублей) и начислений на нее, на оплату коммунальных услуг за апрель, май, июнь 2020
года, исходя из фактически оплаченных предприятием коммунальных платежей.
1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее
– администрация города) на соответствующий финансовый год, в лице департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города (далее – Департамент), которому как получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.
1.5. Субсидии предоставляются получателям субсидий, отвечающим следующим критериям:
1.5.1. получатель субсидий является муниципальным предприятием города Дзержинска, основным видом деятельности которого
является организация общественного питания на территории городского округа город Дзержинск;
1.5.2. наличие у получателя субсидий затрат на оплату труда работникам за апрель, май, июнь 2020 года и начислений на нее, на
оплату коммунальных услуг за апрель, май, июнь 2020 года.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидий получатель субсидий представляет в департамент заявление о предоставлении субсидий (приложение
№1 к настоящему Порядку), в котором должны быть указаны:
-полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет, на который будут перечисляться субсидии;
-реквизиты счета, на который будут перечисляться субсидии.
2.2. К заявлению должны быть приложены следующие документы или их надлежащим образом заверенные копии:
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
-Устав получателя субсидий;
-свидетельство о постановке получателя субсидий на налоговый учет в налоговом органе;
-документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица;
-расчет суммы субсидий (приложение №2 к настоящему Порядку);
-документы, подтверждающие численность работников получателя субсидий, за апрель, май, июнь 2020 года, для расчета размера субсидий;
-копии счетов снабжающих организаций за коммунальные услуги за апрель, май, июнь 2020 года.
2.3. Проверка документов и содержащейся в них информации, представленных получателем субсидий, производится департаментом в течение пяти рабочих дней со дня их получения, после чего департаментом принимается решение о предоставлении субсидий либо
об отказе в предоставлении субсидий.
2.4. Департамент отказывает в предоставлении субсидий в случае:
-несоответствия представленных получателем субсидий документов требованиям, определенным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего
Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
-недостоверность представленной получателем субсидий информации;
-несоответствие получателя субсидии критериям, указанным в п.1.5. и требованиям, указанным в п.2.7. настоящего Порядка;
-наличие в представленных получателем субсидий документах неоговоренных
исправлений, нечитаемых слов.
2.5. Размер субсидий определяется:
- затраты на оплату труда как произведение среднесписочной
численности работников получателя субсидии на МРОТ на одного работника (12130 руб.) и коэффициента начислений обязательных
страховых взносов на оплату труда в размере 1,302 (но не более фактических затрат);
- затраты на оплату коммунальных услуг путем сложения сумм
за коммунальные услуги, указанных в счетах снабжающих организаций, за апрель, май, июнь 2020 года;
- общий размер субсидий как сумма затрат на оплату труда с начислениями и затрат на оплату коммунальных услуг.
2.6. После принятия решения о предоставлении субсидий директор департамента в течение пяти рабочих дней от имени администрации города заключает с получателем субсидий соглашение (договор) о предоставлении субсидий. Соглашение (договор) о предоставлении субсидий, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения
(при необходимости) заключается в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации города,
в порядке, установленном распоряжением администрации города от 24 декабря 2003 г. №2283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, согласования, подписания и учета договоров (соглашений, контрактов), заключаемых от имени администрации города
Дзержинска».
2.7. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидий:
2.7.1. Получатель субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидий не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
2.7.2. Получатель субсидий не должны получать средства из городского бюджета на основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.7.3.Получатель субсидий не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
2.8. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, обязательным условием их предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидий, является запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных правовым актом.
2.9. Для перечисления субсидий Департамент в течение одного рабочего дня после заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидий сопроводительным письмом направляет в департамент финансов администрации города следующие документы:
-копию заявления о заключении соглашения (договора) на предоставление субсидий;
-копию соглашения (договора) о предоставлении субсидий;
-расчет суммы субсидий (приложение 2 к настоящему порядку);
-копию ведомости начисленной заработной платы;
-копию Расчета по страховым взносам за 2 квартал 2020 года;
-копию отчета по форме 4-ФСС «расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения» за 2 квартал 2020года;
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-копии документов подтверждающих выплату заработной платы работникам и оплату страховых взносов или решения о предоставлении отсрочки по уплате федеральных, региональных (местных) налогов, страховых взносов (ПФР, ФСС, ФОМС);
-копию статистического отчета по форме П-4, утвержденная приказом РОССТАТА от 15.07.2019 «Сведения о численности и заработной плате работников»;
-копии счетов на оплату коммунальных услуг за соответствующий период;
-копии платежных поручений, подтверждающих оплату всех потребленных коммунальных услуг в соответствующий период.
Копии документов, подтверждающие фактические расходы, заверяются руководителем организации Получателя в надлежащем порядке.
2.10.Субсидирование осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета администрации города на счет получателя субсидий, указанный в пункте 2.1 настоящего Порядка, в течение 4 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, в департамент финансов администрации города.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидий в течение 5 рабочих дней после получения субсидий представляют в департамент отчет о целевом использовании субсидий (приложение №3 к настоящему Порядку).
3.1. Департамент ежемесячно, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в департамент финансов администрации города отчет об использовании субсидий (приложение №3 к настоящему Порядку).
3.2. В соглашении о предоставлении субсидий администрация города вправе устанавливать сроки и формы предоставления получателем субсидий дополнительной отчетности.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
4.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют департамент, а также
ревизионный отдел администрации города в пределах своей компетенции.
4.2. В случае нарушения условий предоставления субсидий, выявленных по фактам проверок, проведенных департаментом и ревизионным отделом, получатель субсидий обязан вернуть субсидию на лицевой счет главного распорядителя – администрации города.
4.3. В случае выявления нарушений условий предоставления субсидий, департамент заказным письмом направляет получателю
субсидий требование об устранении нарушений в пятидневный срок со дня получения требования получателем субсидий.
4.4. В случае не устранения получателем субсидий нарушений условий предоставления субсидий департамент заказным письмом
направляет получателю субсидий требование о возврате субсидии. Получатель субсидий в течение 5 дней со дня получения требования о
возврате субсидий обязан возвратить субсидию в полном объеме на лицевой счет администрации города в соответствии с реквизитами,
указанными в требовании о возврате субсидий.
4.5. В случае нарушения срока, указанного в пункте 4.4 настоящего Порядка, подлежат уплате проценты на сумму субсидий, подлежащей возврату. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действующей в соответствующий период.
4.6. Неиспользованный получателем субсидий в текущем финансовом году остаток средств подлежит возврату на лицевой счет
главного распорядителя – администрации города в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктами 4.4 и 4.5 настоящего Порядка, и (или) соглашением (договором) о предоставлении субсидии.
Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат
муниципальным предприятиям городского округа город Дзержинск,
основным видом деятельности которых является организация общественного питания,
на оплату труда работникам и начислений на нее,
оплату коммунальных услуг за апрель, май, июнь 2020 года
В администрацию города Дзержинска Нижегородской области
от ________________________________
(наименование организации)
___________________________________
(юридический адрес, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении субсидий

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска от «___»
__________ 2020 г. №_____ «О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат муниципальным предприятиям городского округа
город Дзержинск, основным видом деятельности которых является организация общественного питания, на оплату труда работникам
и начислений на нее, оплату коммунальных услуг за апрель, май, июнь 2020 года» прошу предоставить субсидию за счет средств бюджета
города Дзержинска в размере ________________________________ (сумма прописью) рублей ______ копеек на возмещение затрат муниципальному предприятию города Дзержинска, основным видом деятельности которого является организация общественного питания,
на оплату труда работникам за апрель, май, июнь 2020 года, исходя из МРОТ на одного работника (12 130 рублей) и начислений, на оплату коммунальных услуг за апрель, май, июнь 2020 года.
Гарантирую целевое использование вышеуказанных бюджетных средств.
Настоящим подтверждаем что___________________________________________________________
(полное наименование организации общественного питания)
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- не получали средства из городского бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов
на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
Приложение:
1.Полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет, на который будет перечисляться субсидия, и реквизиты банковского счета для перечисления субсидий.
_________________________________/
________________________________
(подпись руководителя организации)
(расшифровка подписи)
М.П.
________________________
________________________
(дата подачи заявления)
(дата принятия заявления)
Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат
муниципальным предприятиям городского округа город Дзержинск,
основным видом деятельности которых является организация общественного питания,
на оплату труда работникам и начислений на нее,
оплату коммунальных услуг за апрель, май, июнь 2020 года
В администрацию города Дзержинска Нижегородской области
от ________________________________
(наименование управляющей организации)
___________________________________
(юридический адрес, контактный телефон)

РАСЧЕТ СУММЫ СУБСИДИЙ на возмещение затрат муниципальным предприятиям городского округа
город Дзержинск, основным видом деятельности которых является организация общественного
питания, на оплату труда работникам и начислений на нее, оплату коммунальных услуг за апрель, май,
июнь 2020 года
Наименование хозяйствующего субъекта

компенсация коммунальных расходов (период с 01.04.2020 30.06.2020) общий объем затрат, тыс. руб.

компенсация зарплаты в размере МРОТ (12 130 руб.) на 1 работника (период с 01.04.2020 - 30.06.2020)
руб.

_________________________________/
(подпись руководителя организации)
М.П.

(справочно) среднесписочная численность работников, чел.

________________________________
(расшифровка подписи)
Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат
муниципальным предприятиям городского округа город Дзержинск,
основным видом деятельности которых является организация общественного питания,
на оплату труда работникам и начислений на нее,
оплату коммунальных услуг за апрель, май, июнь 2020 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ

на возмещение затрат муниципальным предприятиям городского округа город Дзержинск, основным видом
деятельности которых является организация общественного питания, на оплату труда работникам и начислений на нее,
оплату коммунальных услуг за апрель, май, июнь 2020 года
за отчетный период ___________________________
Наименование получателя субсидий

Руководитель получателя субсидий
Главный бухгалтер получателя субсидий

Сумма субсидий по соглашению (договору) № _____ от _____________

_____________
подпись
____________
подпись

Профинансировано (перечислено получателю субсидий) за (отчетный период) 2020г.

________________
расшифровка подписи
________________
расшифровка подписи

М.П.
Отчет о целевом использовании субсидий проверен:
Директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства
____________
________________
подпись
расшифровка подписи
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации городского округа

Ф.И.О.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2020 № 1905

О выдаче разрешения на право организации ярмарки ООО «УК «Родник»
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 №482 «О мерах по реализации Федерального
Закона от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
на территории Нижегородской области», постановлением администрации города Дзержинска от 22.05.2017 №1582 «Об утверждении
плана организации ярмарок на территории городского округа город Дзержинск», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск,
рассмотрев заявление ООО «УК «Родник», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать разрешение на право организации ярмарки ООО «УК«Родник»на срок с 01сентября 2020 года по 31октября2020 года, согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить настоящее поста-
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новление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Рекомендовать ООО «УК «Родник» опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своем сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения
работ, оказанию услуг) на ней.
4. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н.Носков
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 27.08.2020 № 1905
№
1.

Организатор ярмарки
ООО «УК «Родник»

Тип
регулярная (сезонная)

Специализация
специализированная (сельскохозяйственная)

Место проведения ярмарки
пр-т Циолковского, 88Б

Сроки проведения ярмарки
с 01.09.2020 по 31.10.2020

Режим работы ярмарки
8.00-19.00

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на автомобильной дороге по ул.Пирогова с 29.08.2020 по 30.08.2020.
2. ООО «КапитальноеДорожноеСтроительство-НН» обеспечить временное прекращение движения, оградив место проведения работ
необходимыми дорожными знаками, согласованными с ОГИБДД УМВД России г. Дзержинска.
3. Управлению транспорта и связи на время перекрытия ул. Пирогова предусмотреть изменение схемы движения общественного
транспорта.
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 и.о.заместителя главы администрации городского округа Платонова А.Е.
Глава города И.Н.Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2020 № 1925

от 27.08.2020 № 1912

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов

О выдаче разрешения на право организации ярмарки ООО «УК «Родник»
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 №482 «О мерах по реализации Федерального
Закона от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
на территории Нижегородской области», постановлением администрации города Дзержинска от 22.05.2017 №1582 «Об утверждении
плана организации ярмарок на территории городского округа город Дзержинск», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск,
рассмотрев заявление ООО «УК «Родник», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать разрешение на право организации ярмарки ООО «УК«Родник»на срок с 01сентября 2020 года по 31октября2020 года, согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Рекомендовать ООО «УК «Родник» опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своем сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения
работ, оказанию услуг) на ней.
4. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н.Носков
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 27.08.2020 № 1912
№
1.

Организатор ярмарки
ООО «УК «Родник»

Тип
регулярная (сезонная)

Специализация
специализированная (сельскохозяйственная)

Место проведения ярмарки
пр-т Циолковского, 88

Сроки проведения ярмарки
с 01.09.2020 по 31.10.2020

от 27.08.2020 №1915

Овнесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 21.07.2020 № 1541
В целях реализацииУказа Губернатора Нижегородской области от 07.04 2020 г. № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии спостановлением администрации города
Дзержинска от 17.04.2020 №984«Об утверждении Порядка предоставления финансовой помощиюридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям города Дзержинска, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам»,на основаниипротокола№10заседания комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от
09.07.2020 администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 21.07.2020 № 1541 «Об утверждении сводных реестров получателей
субсидии» изменения:
1.1. дополнитьПриложение 2пунктами 8-10 следующего содержания:
ИП Рыбакова И.А.
ООО «Лига-С»
ООО «Феникс»

524900504205
5249169861
5249165105

13942,53
77179,10
56714,95

с 01.06.2020 по 30.06.2020
с 28.03.2020 по 31.05.2020
с 28.03.2020 по 30.06.2020

1.2. Строку «Итого: 370679,55» Приложения 2 изложить в следующей редакции:
Итого:

В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением городской Думы от 15.07.2020 № 917 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 14.11.2019 №4156, изменения, изложив приложение 1 к
Программе «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2020 год» и приложение 2 «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021-2022 годы» в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н.Носков
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 28.08.2020 № 1925
Приложение 1
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2020 год

Режим работы ярмарки
8.00-19.00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

518516,13

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу со дня принятия.
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 27.08.2020 № 1918

О проведении смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны,
расположенных на территории городского округа город Дзержинск
В соответствии с приказом МЧС России от 06.04.2020 № 233 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях в 2020 году»,приказом
Главного управления МЧС России по Нижегородской области от 15.05.2020 № 535 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Нижегородской области в 2020 году», руководствуясьПравилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583
и Постановлением Правительства РФ от 30.10.2019 № 1391 «О внесении изменений в Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»,в целях реализацииплана основных мероприятий Главного управления МЧС России по Нижегородской области от
13.01.2020 № 12, сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее- ЗС ГО), для обеспечения требуемых условий содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по назначению защитных сооружений
гражданской обороны (ЗС ГО) на территории городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории городского округа город Дзержинск (далее - комиссия).
2. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны,
расположенных на территории городского округа город Дзержинск согласно приложению.
3. Комиссии при проведении смотра-конкурса:
- руководствоваться положением о проведении смотра-конкурса на звание«Лучшее содержание защитных сооружений гражданской
обороны, расположенных на территории Нижегородской области в 2020 году», утвержденным приказом Главного управления МЧС России по Нижегородской области от 15.05.2020 № 535 и Постановлением Правительства РФ от 30.10.2019 № 1391 «О внесении изменений
в Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
- провести первый этапсмотр-конкурса защитных сооружений гражданской обороны (убежищ)независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности организаций до 25 августа 2020 года.
- проведение первого этапа смотр-конкурса оформить актом результата проведения смотр-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск;
- итоги проведения первого этапа смотра-конкурса (акт результата проведения смотр-конкурса, протокол проверки состояния ЗС ГО,
таблицы оценки состояния ЗС ГО, фотоматериалы) до 31 августа 2020 года представить в Главное управление МЧС России по Нижегородской области.
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 опубликования.
6. Контроль заисполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н.Носков
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска
от 27.08.2020 № 1918

Состав комиссии по проведению смотра-конкурса
на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны,
расположенных на территории городского округа город Дзержинск

Председатель комиссии:
Михайленко Олег Владимирович – начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке
администрации города Дзержинска.
Заместитель председателя комиссии:
Широков Дмитрий Георгиевич – заместитель начальникауправления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной
подготовке администрации города Дзержинска.
Секретарь комиссии:
Абрамычева Светлана Васильевна - главный специалист МБУ «Гражданская защита».
Члены комиссии:
1. Платонов Александр Евгеньевич - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска.
2. Рабин Максим Борисович - председатель КУМИ администрации города Дзержинска.
3. Шевелев Алексей Александрович - директор МБУ «Гражданская защита».
4. Осипов Максим Александрович - начальник отдела по гражданской обороне и мобилизационной подготовки управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска.
5. Богатов Геннадий Федорович - заместитель директора по капитальному строительству МКУ «Строитель».

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Годы
Объем капитальных вложений, необходимых в ОжистроительВыполнено на 01.01.2020 г. (руб.)
дае2020 году (руб.)
Итого капитальства
мый
Отраслевая муниципальная програмПроектная
ные вложения
ввод
Стадия
ма/ Заказчик
мощность ВСЕГО (капив 2020 году
средства фе- объсредства
в том числе
средства местстроитель(руб.)
дерального екта
областного
тальные вложе2019 год (руб.)
ного бюджета
ства на
бюджета
бюджета
ния) (руб.)
(год)
2020 год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2015-2020
«Развитие инженерной и социальной
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэ53 участка 8 476 946,61
2 601 213,00
8 182 510,00
8 182 510,00
0,00
0,00
2020 инфраструктуры городского округа готажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)
СМР
род Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
2020-2023
«Развитие инженерной и социальной
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтаж1,56 га
0,00
0,00
5 192 533,20
5 192 533,20
0,00
0,00
2023 инфраструктуры городского округа гоного жилищного строительства по пр.Свердлова (1, 2-ая очередь)
ПИР
род Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
2017-2020
«Развитие инженерной и социальной
Строительство инженерной инфраструктуры территории мало435 участка 74 361 825,20 48 712 232,42 74 092 619,00 16 017 679,00 58 074 940,00
0,00
2020 инфраструктуры городского округа гоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
СМР
род Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной
2019-2023
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэ32000 м2
1 349 686,73
1 349 686,73
4 817 920,00
4 817 920,00
0,00
0,00
2023 инфраструктуры городского округа готажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»
СМР
род Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
2019-2023
«Развитие инженерной и социальной
Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка
820 м
680 800,23
680 800,23
862 974,00
862 974,00
0,00
0,00
2023 инфраструктуры городского округа гогородского округа г.Дзержинск
ПИР
род Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
2017-2022
«Развитие инженерной и социальной
792 учаСтроительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Ни79 709 795,41 79 026 233,27 40 547 449,00 15 547 442,00 25 000 007,00
0,00
2022 инфраструктуры городского округа гощихся
жегородской области
СМР
род Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
2020-2023
«Развитие инженерной и социальной
Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомоль320 мест
0,00
0,00
1 450 000,00
1 450 000,00
0,00
0,00
2023 инфраструктуры городского округа гоский г.Дзержинска
ПИР
род Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
2020-2021
«Развитие инженерной и социальной
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомо885 м
0,00
0,00
6 042 570,00
6 042 570,00
0,00
0,00
2021 инфраструктуры городского округа гола до ул. Самохвалова в г.Дзержинске Нижегородской области
ДПТ, ПИР
род Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
2019-2021
«Развитие инженерной и социальной
Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «За80 мест
218 139,55
218 139,55
39 458 766,48
6 465 503,36
5 894 642,33 27 098 620,79 2021 инфраструктуры городского округа гопадный 2» г.Дзержинска Нижегородской области
СМР
род Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
2019-2020
«Развитие инженерной и социальной
1 единица
Строительство гаража под пожарную единицу техники (по0,00
0,00
6 000 000,00
6 000 000,00
0,00
0,00
2020 инфраструктуры городского округа готехники
жарное депо)
ПИР, СМР
род Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
2016-2022
«Развитие инженерной и социальной
Строительство объездной дороги в пос.Дачный
980 м
1 500 000,00
0,00
21 718 511,00 21 718 511,00
0,00
0,00
2022 инфраструктуры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
Перекладка натурального газона тренировочной площадки стади- 2019-2020
«Развитие инженерной и социальной
она «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в
980 м
0,00
0,00
4 863 433,20
4 863 433,20
0,00
0,00
2020 инфраструктуры городского округа гоСМР
рамках концепции наследия ЧМ 2018
род Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
2016-2020
«Развитие инженерной и социальной
Строительство фонтана на пл.Торговой по ул.Гайдара
321,2м2
0,00
0,00
30 000 000,00 30 000 000,00
0,00
0,00
2020 инфраструктуры городского округа гоПИР, СМР
род Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
2020-2022
«Развитие инженерной и социальной
Строительство автодороги к Шуховской башне
3400 м
0,00
0,00
66 600,00
66 600,00
0,00
0,00
2022 инфраструктуры городского округа гоПИР
род Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
2020-2023
«Развитие инженерной и социальной
Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до
3710 м
0,00
0,00
66 600,00
66 600,00
0,00
0,00
2023 инфраструктуры городского округа гопр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева, до
ПИР
род Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
пр.Циолковского
2020-2022
«Развитие инженерной и социальной
Строительство автомобильной дороги ул.Чапаева – ул.Бутлерова
702 м
0,00
0,00
66 600,00
66 600,00
0,00
0,00
2022 инфраструктуры городского округа го(ул.Новая)
ПИР
род Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
2020-2023
«Развитие инженерной и социальной
Строительство проезда от пр-та Циолковского до проезда
560 м
0,00
0,00
66 600,00
66 600,00
0,00
0,00
2023 инфраструктуры городского округа гоим.Ильяшевича
ПИР
род Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
2020-2022 1 учебный
«Развитие инженерной и социальной
корпус на
0,00
0,00
3 600 000,00
3 600 000,00
0,00
0,00
2022 инфраструктуры городского округа го150чел., 2
Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича
ПИР
теплицы, 1
род Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
хоз. блок.
ИТОГО
166 297 193,73 132 588 305,20 247 095 685,88 131 027 475,76 88 969 589,33 27 098 620,79
Наименование и месторасположение (полный адрес) объекта

Приложение 2
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021-2022 годы
№
п/п

Наименование и месторасположение (полный
адрес) объекта

1

2
Строительство дорожной инфраструктуры тер1 ритории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1, 2-ая очередь)
Строительство дорожной инфраструктуры тер2 ритории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота»
Строительство инженерной инфраструктуры
3 территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»

3

4

5

6

7

8

9

10

Ожидаемый
ввод
объекта
(год)
11

6 300 000,00

6 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

2 457 600,00

2 457 600,00

0,00

0,00

37 800 000,00

37 800 000,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

2022

Объем капитальных вложений, неИтого капиталь- обходимых в 2021 году (руб.)
ные вложения
средства обв 2021 году
средства местласт-ного
(руб.)
ного бюджета
бюджета

средства федерального
бюджета

Объем капитальных вложений, необходимых в
2022 году (руб.)
Итого капитальные вложения
средства фесредства обв 2022 году
средства местдерального
ласт-ного
(руб.)
ного бюджета
бюджета
бюджета

4

Строительство проездов коттеджной застройки
в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск

5

Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в
г.Дзержинске Нижегородской области

78 931 029,70

19 534 029,70

59 397 000,00

0,00

841 022 733,00

5 000 000,00

836 022 733,00

0,00

6

Строительство корпуса начальной школы МБОУ
«Средняя школа №20»
в г. Дзержинске

0,00

0,00

0,00

0,00

36 409 200,00

36 409 200,00

0,00

0,00

2023

26 750 000,00

26 750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

Строительство автомобильной дороги от пр. Ле7 нинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.
Дзержинске Нижегородской области
8

Строительство детского сада на 320 мест в мкр.
Комсомольский г.Дзержинска

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

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

42 415 625,78

424 200,00

6 943 493,72

35 047 932,06

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

10 Строительство объездной дороги в пос.Дачный

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

11 Строительство автодороги к Шуховской башне

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

Строительство автомобильной дороги от
12 ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола,
до ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

13

Строительство автомобильной дороги
ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

14

Строительство проезда от пр-та Циолковского
до проезда им.Ильяшевича

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

15

Развитие территории дендропарка
им.И.Н.Ильяшевича

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

156 854 255,48

55 465 829,70

66 340 493,72

35 047 932,06

915 231 933,00

79 209 200,00

836 022 733,00

0,00

ИТОГО

Отраслевая муниципальная программа/ Заказчик

12
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город
Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город
Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город
Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город
Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город
Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город
Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город
Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город
Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город
Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город
Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город
Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город
Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город
Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город
Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город
Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

от 28.08.2020 №1920

О введении временного прекращения движения транспортных средств
на автодороге по ул.Пирогова
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения Нижегородской области, утв. постановлением Правительства Нижегородской области от
07.02.2012 №61, ст.57, 62 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом обращения ООО «КапитальноеДорожноеСтроительствоНН» о выполнении работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрация города
Дзержинска

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2020 № 1962

О внесении изменений в постановление администрации г.Дзержинска от 10.08.2015 №2587
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородскойобласти от 12.03.2020 №201 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области»,руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

4

ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации г. Дзержинска от 10.08.2015 №2587следующие изменения:
1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского
округа город Дзержинск изложитьв новой редакции,согласно приложению № 1;
1.2. Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск изложить в
новой редакции,согласноприложению № 2.
2. Департаменту информационной политикии взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с моментаофициальногоопубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округаАшурковуЮ.А.
Глава города И.Н.Носков
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска
от 01.09.2020 № 1962

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 03.09.2014 №
109-З «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Нижегородской области», постановлением ПравительстваНижегородской области от 16.10.2014 № 703 «Об
утверждении Требований к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Нижегородской области», приказом министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области от 27.03.2020№ 49«Об утверждении Методических рекомендаций
по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и определяет правила проведения оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов нормативных правовых актов администрации города Дзержинска, проектов нормативных
правовых актов городской Думы города Дзержинска, вносимых главой города Дзержинска, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проекты правовых актов), в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
бюджета города Дзержинска.
1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
а) ОРВ - совокупность процедур анализа проблем и целей регулирования, выявления и оценки альтернативных вариантов решения
проблем, а также определения связанных с ними выгод и издержек социальных групп (в том числе хозяйствующих субъектов, граждан и
общества в целом), подвергающихся воздействию регулирования, для выбора наиболее эффективного варианта регулирования;
б) регулирующие органы - отраслевые (функциональные) структурные подразделения администрации города Дзержинска, осуществляющие подготовку проектов правовых актов;
в) уполномоченный орган - отраслевое (функциональное) структурное подразделение администрации города Дзержинска, уполномоченное на осуществление контроля за соблюдением Порядка (департамент экономического развития и инвестиций администрации
г. Дзержинска);
г) участники публичных консультаций - физические и юридические лица, в том числе общественные объединения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, научно-экспертные организации.
1.3. Процедуры ОРВ проводится в отношении проектов правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, предусматривающих:
а) введение обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению;
б) возникновение расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
в) возникновение расходов бюджета городского округа город Дзержинск.
1.4. Положения настоящего Порядка не распространяются на:
проекты нормативных правовых актов городской Думы города Дзержинска, вносимые главой города Дзержинска, устанавливающие,
изменяющие, приостанавливающие, отменяющие местные налоги и сборы;
проекты нормативных правовых актов городской Думы города Дзержинска, вносимые главой города Дзержинска, регулирующие
бюджетные правоотношения.
2. Особенности подготовки проекта правового акта,
устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
2.1. При подготовке проекта правового акта, устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, регулирующий
орган до направления проекта на согласование в порядке, установленном для подготовки и издания правовых актов администрации города Дзержинска, проводит процедуры ОРВ проекта правового акта.
2.2. Регулирующий орган составляет пояснительную записку к проекту правового акта, в которой должны быть отражены сведения по
обоснованию эффективности его принятия согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
3. Порядок проведения публичных консультаций
3.1. В рамках проведения ОРВ проекта правового акта проводятся публичные консультации, в ходе которых производится оценка
отношения социальных групп к предлагаемой проектом правового акта модели урегулирования выявленной проблемы, соответствия
представленного проекта правового акта заявленным целям, воздействия предлагаемого проектом правового акта регулирования на
действующих и потенциальных адресатов регулирования.
3.2. Для проведения публичных консультаций регулирующий орган направляет в департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города Дзержинска для размещения на официальном сайте администрации города Дзержинска и в соответствующем разделе официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальные сайты) уведомление о проведении публичных консультаций по форме
согласно приложению №2 к настоящему Порядку, к которому прилагается проект правового акта и пояснительная записка, подготовленная в соответствии с п. 2.2 настоящего Порядка.
Регулирующий орган информирует уполномоченный орган о начале проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов.
3.3. Уведомление о проведении публичных консультаций должно содержать перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций, в виде опросного листа (приложение №3 к настоящему Порядку).
3.4. Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города Дзержинска в течение 1 рабочего дня после получения уведомления размещает его на официальных сайтах.
3.5. Срок проведения публичных консультаций составляет 30 календарных дней со дня размещения на официальных сайтах уведомления об их проведении.
3.6. Публичные консультации проводятся путем сбора мнений их участников посредством электронной почты, получения мнений на
бумажном носителе информации, опроса бизнес и экспертных сообществ, интернет-опросов, а также в форме проведения совещаний
с заинтересованными сторонами.
3.7. По окончании публичных консультаций регулирующий орган в течение 10 календарных дней со дня истечения срока их проведения:
3.7.1. Проводит анализ информации, полученной в ходе проведения публичных консультаций, на предмет:
исключения информации, не относящейся к предмету публичных консультаций;
анализа доказательной базы полученных мнений участников публичных консультаций;
рассмотрения на экспертной группе (в случае ее создания) возможности принятия мнений, полученных по результатам публичных
консультаций;
структурирования информации, полученной в ходе публичных консультаций.
3.7.2. Составляет отчет о проведении публичных консультаций по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку с указанием формы проведения публичных консультаций, поименного списка участников публичных консультаций и свода замечаний и предложений по результатам публичных консультаций, в котором отражаются все мнения участников публичных консультаций.
3.8. При составлении свода замечаний и предложений по результатам публичных консультаций регулирующий орган указывает, каким
образом замечание (предложение) было учтено (при учете замечания и (или) предложения) или причину, по которой замечание и (или)
предложение было отклонено (при отклонении замечания и (или) предложения).
3.9. Учету подлежат позиции участников публичных консультаций относительно положений проекта правового акта, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяется содержание или
порядок реализации полномочий органов местного самоуправления в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также относительно возможных последствий введения нового правового регулирования.
3.10. Регулирующий орган в течение 1 рабочего дня после составления отчета о проведении публичных консультаций направляет его
в департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города Дзержинска
для размещения на официальных сайтах.
3.11. Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города Дзержинска в течение 1 рабочего дня после получения отчета о проведении публичных консультаций размещает его на официальных сайтах.
4. Подготовка заключения об ОРВ
4.1. По результатам оценки проекта правового акта регулирующий орган в течение 5 рабочих дней после составления отчета о проведении публичных консультаций осуществляет подготовку заключения об ОРВ по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку.
4.2. При подготовке заключения об ОРВ подлежат учету рекомендации, предусмотренные п. 4.2 Методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, утвержденных приказом министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области от
27.03.2020 № 49.
4.3. Регулирующий орган в течение 1 рабочего дня после составления заключения об ОРВ направляет его в департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города Дзержинска для размещения на официальных сайтах.
4.4. Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города Дзержинска в течение 1 рабочего дня после получения заключения об ОРВ размещает его на официальных сайтах.
5. Подготовка экспертного заключения уполномоченным органом
5.1. Заключение об ОРВ с приложением проекта правового акта, пояснительной записки к нему и отчета о проведении публичных консультаций регулирующий орган в течение 1 рабочего дня после составления направляет в уполномоченный орган.
5.2. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней с даты поступления документов, указанных в п. 5.1 настоящего Порядка:
5.2.1. Рассматривает поступившие документы на предмет:
соблюдения порядка проведения ОРВ;
наличия в пояснительной записке к проекту правового акта сведений, определенных в приложении № 1 к настоящему Порядку.
5.2.2. Составляет экспертное заключение об оценке проекта правового акта по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку, размещает его на официальных сайтах и направляет в регулирующий орган.
Экспертное заключение не составляется в случаях, когда регулирующим органом выступает сам уполномоченный орган.
5.3. В случае получения отрицательного экспертного заключения регулирующий орган в срок, не превышающий 30 рабочих дней с
даты поступления заключения, обеспечивает устранение изложенных в нем замечаний и повторно направляет заключение в уполномоченный орган для подготовки экспертного заключения.
5.4. В случае если уполномоченным органом выявлено нарушение порядка проведения публичных консультаций, проект правового
акта подлежит повторной процедуре проведения публичных консультаций в порядке и в сроки, установленные разделом 3 настоящего
Порядка.
5.5. В случае несогласия регулирующего органа с полученным заключением возникшие разногласия разрешаются в порядке, установленном разделом 6 настоящего Порядка.
5.6. В случае получения регулирующим органом положительного экспертного заключения уполномоченного органа, регулирующий
орган направляет проект правового акта на согласование в порядке, установленном для подготовки и издания правовых актов администрации города Дзержинска.

WWW.D -V E D.RU
№ 75 (857) 3 СЕ Н ТЯ Б Р Я 2020 ГОД А

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

5.7. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего заотчетным, осуществляет подготовку доклада о развитии и результатах проведения ОРВ в городском округе город Дзержинск и представляет его в министерство экономического развития
и инвестиций Нижегородской области.
6. Порядок разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения ОРВ
6.1. Регулирующий орган, в случае получения отрицательного экспертного заключения и несогласия с изложенными в нем выводами,
вправе в течение 10 календарных дней с даты получения заключения представить в уполномоченный орган свои возражения в письменном виде.
6.2. Уполномоченный орган в течение 7 календарных дней после получения возражений на отрицательное экспертное заключение
(отдельные положения отрицательного экспертного заключения) рассматривает их и в письменной форме уведомляет регулирующий
орган о согласии/несогласии с возражениями на отрицательное экспертное заключение (отдельные положения отрицательного экспертного заключения).
6.3. В случае несогласия с возражениями регулирующего органа на отрицательное экспертное заключение (отдельные положения отрицательного экспертного заключения) уполномоченный орган в пределах установленного п. 6.2 настоящего Порядка срока оформляет
таблицу разногласий к экспертному заключению по форме согласно приложению №7 к настоящему Порядку и направляет ее в регулирующий орган.
6.4. Разрешение разногласий осуществляется на совещании у первого заместителя главы администрации городского округа с участием заинтересованных лиц, где принимается окончательное решение. Указанное совещание организует и проводит регулирующий
орган в срок не позднее 15 календарных дней после получения отрицательного экспертного заключения (отдельных положений отрицательного экспертного заключения).
6.5. В случае необходимости регулирующий орган привлекает независимых экспертов для разрешения разногласий, возникающих по
результатам проведения ОРВ, с обязательным присутствием их на совещании.
6.6. Принимаемые на совещании решения оформляются протоколом. Протокол должен быть составлен регулирующим органом не
позднее 5 календарных дней с даты проведения совещания и направлен всем участникам совещания.
6.7. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, является обязательным для регулирующего и уполномоченного
органов.
Приложение № 1
к порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
городского округа город Дзержинск

Состав сведений для включения в пояснительную записку

1. Краткое описание предлагаемого регулирования.
2. Основание для проведения оценки регулирующего воздействия (одно или несколько):
- наличие определенной проблемы в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- поступление неоднократных обращений граждан и организаций в органы местного самоуправления, свидетельствующих о наличии
проблемы в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- поступление предложений от органов государственной власти, органов местного самоуправления.
3. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое регулирование, в том числе:
- причины (источники) возникновения проблемы в сфере регулирования;
- устойчивость проблемы во времени и отсутствие возможности ее устранения участниками соответствующих отношений самостоятельно (без дополнительного вмешательства);
- возможности устранения (минимизации негативного воздействия) проблемы, в том числе путем информирования участников соответствующих отношений, совершенствования правоприменительной практики, а также разработки, изменения или отмены муниципальных нормативных правовых актов;
- цели регулирования, направленные на устранение (минимизацию негативного воздействия) выявленной проблемы.
4. Сведения о проведении специального исследования данной проблемы (если таковое было проведено), в том числе о сформированной экспертной группе для проведения анализа данной проблемы.
5. Предварительная оценка выгод и издержек для социальных групп, а также оценка выгод и издержек сохранения действующего
регулирования.
6. Краткое описание:
- предмета регулирования и социальных групп, на которые распространяется государственное регулирование;
- проекта муниципального нормативного правового акта;
- оценок степени и сроков достижения цели регулирования;
- рисков недостижения целей регулирования, а также возможных негативных последствий от введения нового регулирования.
7. Описание реализации регулирования:
- кто будет отвечать за реализацию выбранного варианта, каким образом будет организована работа, какие для этого потребуются
ресурсы;
- обоснование необходимости запрашиваемой информации, отсутствия дублирования информационных потоков, возможности рационализации информационного потока путем организации межведомственного взаимодействия и электронного документооборота;
- как будет обеспечиваться соблюдение установленных требований.
8. Наличие необходимости применения исключений по введению регулирования в отношении отдельных групп лиц с соответствующим обоснованием.
9. Оценка расходов местного бюджета.
10. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности
предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержании существующих обязанностей
указанных субъектов.
11. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого регулирования.
Приложение № 2
к порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
городского округа город Дзержинск

Уведомление о проведении публичных консультаций по оценке регулирующего воздействия

Настоящим _____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта __________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
Сроки проведения публичных консультаций:
«__» ______________ 20__ года – «__» _______________ 20__ года
Способ направления участниками публичных консультаций своих предложения и замечаний:
предложения и замечания направляются в электронном виде на адрес: __________________________________________________________,
(адрес электронной почты ответственного сотрудника)
или на бумажном носителе по адресу: ____________________________________________________________________________________________.
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. ответственного сотрудника, должность)
рабочий телефон: ___________________
график работы: с _______ до _______ по рабочим дням
Прилагаемые к уведомлению материалы:
1. проект акта;
2. пояснительная записка к проекту акта;
3. опросный лист для проведения публичных консультаций.
Приложение № 3
к порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
городского округа город Дзержинск

Опросный лист для проведения публичных консультаций по оценке регулирующего воздействия

__________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
Контактная информация об участнике публичных консультаций:
Наименование участника: _____________________________________________
____________________________________________________________________
Сфера деятельности участника:_________________________________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица: ______________________________________________
Номер контактного телефона: __________________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________________________
Перечень вопросов,
обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено данное правовое регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?

2. Насколько корректно разработчик обосновал необходимость правового вмешательства? Насколько цель данного правового регулирования соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? Достигает ли, на Ваш взгляд, данное правовое регулирование тех целей, на которые оно направлено?

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и издержек для общества в
целом)? Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей правового регулирования? Если да, выделите те из них, которые,
по Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более эффективны?

4. Каких, по Вашей оценке, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности затрагивает данное правовое регулирование (по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов в Вашем районе или городе и прочее)?

5. Влияет ли данное правовое регулирование на конкурентную среду в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки.

6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов правового регулирования, а также насколько
понятно прописаны административные процедуры, реализуемые ответственными органами местного самоуправления (их структурными подразделениями; подведомственными муниципальными учреждениями), насколько точно и недвусмысленно прописаны властные
функции и полномочия? Считаете ли Вы, что данные нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты.
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7. Существуют ли в данном правовом регулировании положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив:
- имеется ли смысловое противоречие с целями правового регулирования или существующей проблемой либо положение не способствует достижению целей регулирования;
- имеются ли технические ошибки;
- приводит ли исполнение положений правового регулирования к возникновению избыточных обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованному существенному росту отдельных видов затрат или появлению новых
необоснованных видов затрат;
- устанавливается ли положением необоснованное ограничение выбора субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности существующих или возможных поставщиков, или потребителей;
- создает ли исполнение положений правового регулирования существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав органов местного самоуправления и должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения норм;
- приводит ли к невозможности совершения законных действий субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности
(например, в связи с отсутствием требуемой правовым регулированием инфраструктуры, организационных или технических условий,
технологий), вводит ли неоптимальный режим осуществления операционной деятельности;
- соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли?

8. К каким последствиям может привести правовое регулирование в части невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности дополнительных обязанностей, возникновения избыточных административных и иных ограничений
и обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите конкретные примеры.

9. Оцените издержки/упущенную выгоду (прямого, административного характера) субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении данного регулирования.
Отдельно укажите временные издержки, которые несут субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности вследствие
необходимости соблюдения административных процедур, предусмотренных данным правовым регулированием. Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными/бесполезными и почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению требований количественно
(в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее).

10. Какие, на Ваш взгляд, возникают проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и норм данного муниципального
нормативного акта? Является ли данное правовое регулирование недискриминационным по отношению ко всем его адресатам, то есть
все ли адресаты правового регулирования находятся в одинаковых условиях после его введения?

Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки муниципального нормативного
правового акта.

Приложение № 4
к порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
городского округа город Дзержинск

Отчет о проведениипубличных консультаций

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
1. Срок проведения публичных консультаций:
«__» ______________ 20__ года – «__» _______________ 20__ года
2. Проведенные формы публичных консультаций:
№ п/п

Наименование формы публичных консультаций

Сроки проведения

Общее количество участников

3. Список участников публичных консультаций:
1._____________________________________________________________
(наименование участника публичных консультаций)
2._____________________________________________________________
(наименование участника публичных консультаций)
4. Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций
№ п/п

Замечания и (или) предложения

Автор замечаний и (или) предложений (участник публичных консультаций)

Комментарий (позиция) регулирующего органа

__________________________________________________________________
(подпись руководителя структурного подразделения)
Приложение № 5
к порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
городского округа город Дзержинск

Заключение об оценке проекта муниципального нормативного правового акта
1. Общие сведения:
Наименование структурного подразделения: __________________________________________________________________
Наименование регулирующего акта: __________________________________
__________________________________________________________________

2. Описание существующей проблемы:
Причины вмешательства (На решение какой проблемы направлено рассматриваемое регулирование?): ______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Цель введения акта: __________________________________________________
Риски, связанные с текущей ситуацией: __________________________________________________________________________________________
Последствия, если никаких действий не будет предпринято: ______________________________________________________________________
Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые оказывается воздействие: _______________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Цели регулирования:
Основные цели регулирования: ________________________________ __________________________________________________________________
Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере
регулирования:_______________________________________________ __________________________________________________________________
4. Возможные варианты достижения поставленной цели:
Невмешательство:___________________________________________________
Совершенствование применения существующего регулирования:___________
___________________________________________________________________
Саморегулирование:_________________________________________________
Прямое регулирование:______________________________________________
Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной
цели?:_______________________________________________________________
Качественное описание и количественная оценка соответствующего воздействия (если возможно): ____________________________
_________________________________________________________
5. Публичные консультации:
Стороны, с которыми были проведены консультации: ______________________________________________________________________________
Основные результаты консультаций: _____________________________________________________________________________________________
6. Рекомендуемый вариант регулирующего решения:
Описание выбранного варианта (принятие новых муниципальных нормативных правовых актов, признание утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов, внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, сохранение действующего режима регулирования): ___________________________________________________________________________________________________
Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта: _____________________________________________________________
Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные последствия применения соответствующего варианта: __________
_________________________________________________________________________________________
Описание воздействия вводимого регулирования на состояние конкуренции в муниципальном образовании в регулируемой сфере
деятельности: ____________________________________________________________________
Период воздействия __________________________________________________
(кратко-, средне- или долгосрочный)
7. Информация об исполнителях: _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Ф.И.О, телефон, адрес электронной почты исполнителя)
____________________________________________________________________
(подпись руководителя структурного подразделения)
Приложение № 6
к порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
городского округа город Дзержинск

Экспертное заключение об оценке проектамуниципального нормативного правового акта

1. Общие сведения:
Уполномоченное структурное подразделение:
____________________________________________________________________
Наименование структурного подразделения, проводившего оценку проекта акта :__________________________________________________
____________________________________________________________________
Наименование регулирующего акта: ____________________________________________________________________________________________
2. Замечания по проведенной оценке
К процедурам оценки: ___________________________________________________________________________________________________________
3. Выводы:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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4. Информация об исполнителе: __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О, телефон, адрес электронной почты исполнителя)
____________________________________________________________________
(подпись руководителя уполномоченного структурного подразделения)
Приложение № 7
к порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
городского округа город Дзержинск

Таблица разногласий к экспертному заключению

____________________________________________________________________
(наименование и реквизиты экспертного заключения)
№ п/п

Замечания и предложения уполномоченного органа

Обоснование несогласия регулирующего органа с замечаниями и предложениями уполномоченного органа

Мотивированное обоснование несогласия уполномоченного органа с возражениями регулирующего органа

____________________________________________________________________
(подпись руководителя уполномоченного органа)
Приложение № 2
к порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
городского округа город Дзержинск

Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
городского округа город Дзержинск

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 03.09.2014 №109-З «Об оценке регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 16.10.2014 №703 «Об утверждении Требований к порядку
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Нижегородской области», приказом министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области от 27.03.2020 №49 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и определяет правила проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации города Дзержинска (далее - правовых актов), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности (далее - экспертиза) в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской
и инвестиционной деятельности.
1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
а) экспертиза правового акта - оценка фактического воздействия правового акта, направленная на сопоставительный анализ оценочных данных о возможном воздействии и данных о фактическом воздействии регулирования;
б) регулирующие органы - отраслевые (функциональные) структурные подразделения администрации города Дзержинска, являющиеся разработчиками правовых актов;
в) уполномоченный орган - отраслевое (функциональное) структурное подразделение администрации города Дзержинска, уполномоченное на осуществление контроля за проведением процедур экспертизы правовых актов (департамент экономического развития и
инвестиций администрации города Дзержинска).
1.3. Экспертиза проводится в отношении результативности (достижения изначально поставленных целей) и эффективности (оправданности с точки зрения выгод и издержек социальных групп) регулирования с целью пересмотра, внесения изменений, отмены правового акта, по проекту которого проводилась оценка регулирующего воздействия.
2. Порядок проведения экспертизы
2.1. Экспертиза правового акта проводится в случае, если по правовому акту ранее проводилась ОРВ проекта правового акта.
2.2. Экспертиза проводится регулирующим органом на основании предложений о проведении экспертизы, содержащих сведения,
указывающие, что положения правового акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, направленных в регулирующий орган органами государственной власти, органами местного самоуправления, научно-исследовательскими, общественными и иными организациями, субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциациями и союзами, а также иными заинтересованными лицами.
2.3. Уполномоченный орган ежегодно на основании предложений регулирующих органов в срок до 1 февраля формирует план проведения экспертизы правовых актов на текущий год. План проведения экспертизы правовых актов утверждается распоряжением администрации города Дзержинска.
2.4. Экспертиза правового акта осуществляется регулирующим органом путем сопоставления данных заключения об оценке регулирующего воздействия проекта правового акта, подготовленного на стадии его разработки, с фактическими результатами его применения для определения степени достижения цели регулирования.
2.5. В рамках проведения экспертизы правового акта регулирующим органом проводятся публичные консультации.
Для проведения публичных консультаций регулирующий орган направляет в департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города Дзержинска для размещения на официальном сайте администрации
города Дзержинска и в соответствующем разделе официального сайта Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальные сайты) уведомление о проведении публичных консультаций(приложение № 1
к настоящему Порядку), к которому прилагается текст правового акта, а также опросный лист с перечнем вопросов, обсуждаемых в ходе
публичных консультаций с учетом положений пункта 2.7 настоящего Порядка (приложение № 2 к настоящему Порядку).
Срок проведения публичных консультаций не может быть менее 30 календарных дней.
2.6. В рамках экспертизы возможно использование официальной статистической информации, данных ведомственной статистики,
результатов социологических исследований, в том числе опросов, совещаний экспертных групп, экспертных оценок, а также иных методов, позволяющих сопоставить прогнозировавшиеся при разработке проекта правового акта значения выгод и издержек социальных
групп с фактическими данными, а также определить степень достижения целей регулирования.
2.7. При проведении экспертизы правового акта следует:
- рассматривать замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информационно-аналитические материалы, поступившие в ходе публичных консультаций;
- анализировать положения правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения;
- определять характер и степень воздействия положений правового акта на регулируемые отношения в сфере предпринимательской
и инвестиционной деятельности;
- устанавливать наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, вызванных применением положений правового акта.
2.8. По результатам проведения экспертизы регулирующим органом в течение 5 календарных дней со дня истечения срока ее проведения оформляется заключение по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.
2.9. Регулирующий орган в течение 1 рабочего дня после составления заключения направляет его в департамент информационной
политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города Дзержинска для размещения на официальных сайтах.
2.10. Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города Дзержинска в течение 1 рабочего дня после получения заключения размещает его на официальных сайтах.
3. Подготовка экспертного заключения уполномоченным органом
3.1. Заключение об экспертизе регулирующий орган в течение 1 рабочего дня после составления направляет в уполномоченный орган.
3.2. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней с даты поступления заключения об экспертизе рассматривает его на предмет соблюдения порядка проведения экспертизы, составляет экспертное заключение по форме согласно приложению №4 к настоящему
Порядку, размещает его на официальных сайтах и направляет в регулирующий орган.
Экспертное заключение не составляется в случаях, когда регулирующим органом выступает сам уполномоченный орган.
3.3. При наличии замечаний к заключению об экспертизе правового акта и в случае выявления несоответствия процедур экспертизы
правового акта требованиям настоящего Порядка уполномоченный орган направляет в течение 7 рабочих дней в регулирующий орган
экспертное заключение с перечнем замечаний.
3.4. В случае получения отрицательного экспертного заключения регулирующий орган в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты поступления заключения, обеспечивает устранение изложенных в нем замечаний и повторно направляет заключение об экспертизе в
уполномоченный орган для подготовки экспертного заключения.
3.5. В случае несогласия регулирующего органа с полученным заключением возникшие разногласия разрешаются в порядке, установленном разделом 6 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов.
3.6. Общий срок проведения экспертизы правового акта должен быть не более трех месяцев.
3.7. В случае, если по итогам проведения экспертизы правового акта регулирующим органом выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие
их введению; способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского округа город Дзержинск; необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, регулирующий орган обеспечивает отмену или изменение данного правового акта в порядке, установленном
правовыми актами администрации города Дзержинска, и письменно уведомляет об этом уполномоченный орган.
3.8. Регулирующие органы ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным, подготавливают информацию о результатах экспертизы правовых актов и направляют ее в уполномоченный орган для обобщения.
3.9. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, обобщает поступившую от регулирующих
органов информацию о результатах экспертизы правовых актов, направляет ее в министерство экономического развития и инвестиций
Нижегородской области, а также размещает на официальных сайтах.
Приложение № 1
к порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск

Уведомление о проведении публичных консультаций по экспертизе

Настоящим _____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
уведомляет о проведении публичных консультаций в целях экспертизы муниципального нормативного правового акта
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта)
Сроки проведения публичных консультаций:
«__» ______________ 20__ года – «__» _______________ 20__ года
Способ направления участниками публичных консультаций своих предложения и замечаний:
предложения и замечания направляются в электронном виде на адрес:______________________________________________________________,
(адрес электронной почты ответственного сотрудника)
или на бумажном носителе по адресу: ____________________________________________________________________________________________.
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. ответственного сотрудника, должность)
рабочий телефон: ___________________
график работы: с _______ до _______ по рабочим дням
Прилагаемые к уведомлению материалы:
1. опросный лист для проведения публичных консультаций.
Приложение № 2
к порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск

Опросный лист для проведения публичных консультаций по экспертизе

__________________________________________________________________
(наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта)
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Контактная информация об участнике публичных консультаций:
Наименование участника: _____________________________________________
Сфера деятельности участника:________________________________________
Ф.И.О. контактного лица: _____________________________________________
Номер контактного телефона: _________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________________

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2020 № 1950

Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций

1. Решена проблема, в соответствии с которой разрабатывался нормативный правовой акт?

2. Достигнуты цели правового регулирования? (В случае недостижения целей представить обоснование, подкрепленное законодательством Российской Федерации, расчетами и иными материалами).

3. Имеются (отсутствуют) фактические отрицательные последствия правового регулирования в сравнении с прогнозными показателями? (При наличии указанных последствий приводится анализ их причин).

4. Имеются (отсутствуют) фактические положительные последствия правового регулирования в сравнении с прогнозными показателями? (При наличии указанных последствий приводится анализ их причин).

5. Имеются (отсутствуют) предложения:
1) о признании утратившим силу нормативного правового акта (при наличии - представить обоснование, подкрепленное ссылками на
нормы законодательства Российской Федерации, расчетами и иными материалами);
2) об изменении нормативного правового акта (представить обоснование, подкрепленное ссылками на нормы законодательства Российской Федерации, расчетами и иными материалами);
3) об изменении отдельных положений нормативного правового акта (представить обоснование, подкрепленное ссылками на нормы
законодательства Российской Федерации, расчетами и иными материалами).

Об определении НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» владельцем специального счета,
на котором осуществляется формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Октябрьская, дом №5 «б»
Руководствуясь статьей 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, в
связи с ликвидацией товарищества собственников жилья «Октябрьский» (ОГРН 1125249003098 ИНН 5249120947 КПП 524901001), являющегося владельцем специального счета, на котором осуществляется формирование фонда капитального ремонта многоквартирного
дома по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Октябрьская, дом №5 «б», а также в связи с тем, что собственниками помещений
в данном доме не принято решение о выборе владельца специального счета или об изменении способа формирования фонда капитального ремонта, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (603005, г.Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., дом №8/59, ИНН 5260986962, КПП 526001001, ОГРН
1145200000428) владельцем специального счета №40705810342000000843, открытого в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (117997, г.Москва, ул.Вавилова, дом №19, банк получателя Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк»,БИК банка получателя
042202603, корреспондентский счетбанка получателя 30101810900000000603,ИНН 7707083893, КПП 775001001, ОГРН 1027700132195),
на котором осуществляется формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома по адресу:Нижегородская обл.,
г.Дзержинск, ул. Октябрьская, дом №5 «б».
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска направить настоящее постановление в
адрес НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД», Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, ПАО «Сбербанк», а
также разместить в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации городского округа
ДергуноваД.Е.
Глава города И.Н.Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2020 № 1959

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 03.03.2014 № 676
Приложение № 3
к порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск

Заключение об экспертизе муниципального нормативного правового акта

1. Общие сведения
Наименование структурного подразделения:
___________________________________________________________________
Наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Анализ действующего регулирования
Цель введения нормативного правового акта: _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Оценка фактических положительных и отрицательных последствий
Описание фактических последствий регулирования

Субъекты, на которые оказывается воздействие

Оценка последствий

Перечень муниципальных программ городского округа город Дзержинск

3. Результаты публичных консультаций
Замечания и (или) предложения

Участник публичных консультаций

Результат рассмотрения (комментарий)

4. Выводы
Вывод о достижении цели правового регулирования:
___________________________________________________________________
Описание выбранного варианта (признание утратившим силу нормативного правового акта, внесение изменений в нормативный правовой акт, сохранение действующего режима регулирования):
___________________________________________________________________
5. Информация об исполнителе:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты исполнителя)
___________________________________________________________________
(подпись руководителя структурного подразделения)
Приложение № 4
к порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск

Экспертное заключение об экспертизе муниципального нормативного правового акта

1. Общие сведения:
Уполномоченное структурное подразделение:
___________________________________________________________________
Наименование структурного подразделения, проводившего экспертизу акта: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта: _______________________________________________________
2. Замечания по проведенной экспертизе
К процедурам экспертизы:
___________________________________________________________________
3. Выводы:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Информация об исполнителе:
________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты исполнителя)
________________________________________________________________________
(подпись руководителя уполномоченного структурного подразделения)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2020 № 1944

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 16.04.2019 №1446
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в приложение 2 к постановлению администрации города Дзержинска от 16.04.2019 №1446 «О рабочей группе по контролю
за реализацией концессионного соглашения» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава рабочей группы по контролю за реализацией концессионного соглашения:
- Рожалина Александра Эдуардовича – начальника правового управления.
1.2. Включить в состав рабочей группы по контролю за реализацией концессионного соглашения:
- Губа Оксану Яковлевну – начальника правового управления.
2.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
А.Д.Говоровойопубликовать 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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2020 № 1949

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 20 ноября 2014 г. № 5007
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. №159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск и в связи свозникновением у собственников помещений в многоквартирных
домах по адресам: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Строителей, д.9 «в», корп.1; просп.Дзержинского, д.6 «в» обязанности по уплате
взносов на капитальный ремонт, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от
20 ноября 2014 г. №5007 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории
города Дзержинска, на счете регионального оператора» изменения, дополнив приложение к постановлению пунктами 1567 и 1568 в
следующей редакции:
1567
1568

В соответствиисо статьей 179Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского округа город Дзержинск»,руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 03.03.2014 № 676 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск», изложив перечень муниципальных программ городского округа город Дзержинск в новой редакции согласно приложению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н.Носков
Приложение
к постановлениюадминистрации города Дзержинска от 01.09.2020 № 1951

г.Дзержинск, ул.Строителей, д.9 «в», корп.1
г.Дзержинск,просп.Дзержинского, д.6 «в»

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска в течение пяти дней со дня принятия настоящего постановления направить настоящее постановление НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных
на территории Нижегородской области».
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н.Носков

№ Наименование муниципальной программы, направления разп/п
работки подпрограмм
1. Развитие общего и дополнительного образования городского
округа город Дзержинск
Направления разработки подпрограмм:
- организация предоставления общего и дополнительного
образования;
- обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования,
реализующих общеразвивающие программы
2. Развитие муниципальной системы дошкольного образования
в городском округе город Дзержинск
Направления разработки подпрограмм:
- организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми;
- обеспечение доступной среды в дошкольных организациях
3. Развитие культуры в городском округе город Дзержинск
Направления разработки подпрограмм:
- организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города
4. Развитие молодежной политики в городском округе город
Дзержинск
Направления разработки подпрограмм:
- организация предоставления муниципальных услуг в сфере
молодежной политики;
- поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализация ее творческого потенциала;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового
образа жизни;
- патриотическое воспитание граждан
5. Развитие физической культуры и спорта в городском округе
город Дзержинск
Направления разработки подпрограмм:
- организация предоставления муниципальных услуг в сфере
физической культуры и спорта;
- развитие физической культуры, массового спорта и спорта
высших достижений
6. Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и
ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск
Направления разработки подпрограмм:
- повышение антитеррористической защищенности объектов
социальной сферы на территории городского округа;
- обеспечение безопасности граждан в местах массового
пребывания и на транспорте
7. Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа
город Дзержинск
Направления разработки подпрограмм:
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения;
- благоустройство территории городского округа;
- организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования
8. Формирование современной городской среды на территории
городского округа город Дзержинск
Направления разработки подпрограмм:
- комплексное благоустройство дворовых территорий;
- комплексное благоустройство муниципальных территорий
общего пользования; -реализация лучших проектов создания
комфортной городской среды в историческом поселении
городе Дзержинске
9. Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на
территории городского округа город Дзержинск
Направления разработки подпрограмм:
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
городского округа город Дзержинск
Направления разработки подпрограмм:
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне;
- развитие системы обеспечения безопасности населения на
территории городского округа
11. Обеспечение населения городского округа город Дзержинск
качественными услугами в сфере городского хозяйства Направления разработки подпрограмм:
- организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск;
- организация и содержание мест захоронения в городском
округе город Дзержинск

Заказчик-координатор
Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования,
культуры, спорта, молодежной
и социальной политики

Ответственный исполнитель и
соисполнители
Департамент образования

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования,
культуры, спорта, молодежной
и социальной политики

Департамент образования

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования,
культуры, спорта, молодежной
и социальной политики

Департамент культуры, спорта,
молодежной и социальной политики

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования,
культуры, спорта, молодежной
и социальной политики

Департамент культуры, спорта,
молодежной и социальной политики

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования,
культуры, спорта, молодежной
и социальной политики

Департамент культуры, спорта,
молодежной и социальной политики

Заместитель главы администраДепартамент образования
ции городского округа, куриру- Управление транспорта и связи
ющий вопросы образования,
культуры, спорта, молодежной
и социальной политики

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно- коммунального хозяйства,
благоустройства, дорожного
хозяйства

Департамент благоустройства и
дорожного хозяйства Управление транспорта и связи

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно- коммунального хозяйства,
благоустройства, дорожного
хозяйства

Департамент благоустройства и
дорожного хозяйства

Заместитель главы админиДепартамент промышленности,
страции городского округа, куторговли и предприниматерирующий вопросы экономильства
ческого развития, инвестиций,
промышленности, торговли и
предпринимате-льства
Первый заместитель главы адУправление по обеспечению
министрации городского округа безопасности населения и мобилизационной подготовке

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно- коммунального хозяйства,
благоустройства, дорожного
хозяйства

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Комитет
по управлению муниципальным имуществом Департамент
промышленности, торговли и
предпринимате-льства
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12. Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа город Дзержинск
Направления разработки подпрограмм:
- информационное освещение деятельности администрации;
- материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- информатизация деятельности органов местного самоуправления;
- развитие институтов гражданского общества в городском
округе
13. Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск
Направления разработки подпрограмм:
- организация мероприятий по охране окружающей среды в
границах городского округа;
- развитие лесного хозяйства в границах городского округа
14. Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск
доступным и комфортным жильем Направления разработки
подпрограмм:
- обеспечение жильем молодых семей;
- обеспечение жильем работников бюджетной сферы;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
- расселение аварийного фонда
15. Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск
Направления разработки подпрограмм:
- содержание и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
- организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского
округа.
-оказание имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
16. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск
Направления разработки подпрограмм:
- развитие инженерной инфраструктуры городского округа;
- развитие социальной инфраструктуры городского округа
17. Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск Без направлений разработки
подпрограмм

Управляющий делами админи- Департамент управления делами
страции городского округа

Первый заместитель главы администрации городского округа

Первый заместитель главы ад- Комитет по управлению мунициминистрации городского округа
пальным имуществом

Информация о Всероссийском конкурсе качества услуг для населения
«Лучшие услуги-2020»
Первый заместитель главы администрации городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом Департамент градостроительной
деятельности, строительства
и охраны объектов культурного наследия Департамент
промышленности, торговли и
предпринимате-льства

Первый заместитель главы ад- Департамент градостроительной
министрации городского округа деятельности, строительства и
охраны объектов культурного
наследия
Первый заместитель главы администрации городского округа

Департамент финансов

от 02.09.2020 № 1967

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя школа № 4»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», ст.62 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением
городской Думы города Дзержинска от 24.05.2006 № 84 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений (за исключением организаций коммунального комплекса)», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений от 14.08.2020 № 04/20,
администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить тарифы на платные образовательныеуслуги,оказываемыеМуниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 4», в следующих размерах:
- «Школа будущего первоклассника» - 40,00 руб. за 1 занятие на 1 человека (продолжительность занятия – 30 минут);
- «Геометрия вокруг нас (5 класс)» - 80,00 руб. за 1 занятие на 1 человека (продолжительность занятия – 45 минут);
- «Геометрия вокруг нас (6 класс)» - 80,00 руб. за 1 занятие на 1 человека (продолжительность занятия – 45 минут);

Учредители:
Правительство
Нижегородской области
Администрация
г. Дзержинска
Нижегородской области

«Дзержинские
ведомости»
ОБЩЕСТВЕННО*ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Распространяется бесплатно

- «Избранные вопросы математики (7 класс)» - 80,00 руб. за 1 занятие на 1 человека (продолжительность занятия – 45 минут);
- «Шифры и математика (8 класс)» - 80,00 руб. за 1 занятие на 1 человека (продолжительность занятия – 45 минут);
- «Трудные задачи планиметрии (9 класс)» - 100,00 руб. за 1 занятие на 1 человека (продолжительность занятия – 45 минут);
- «Занимательный корейский язык»-100,00 руб. за 1 занятие на 1 человека (продолжительность занятия – 45 минут);
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову
О.А.
Глава города И.Н.Носков

Управление экологии и лесного
хозяйства

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Цель конкурса - содействие организациям в увеличении объёма оказываемых услуг и информирование о них потребителей и других
заинтересованных сторон.
Качество услуг оценивается специалистами ВОК по критериям, единым для любых услуг. Экспертный отчёт и Диплом конкурса в соответствии с номинацией: финалист, дипломант, лауреат, победитель, являются доказательствами качества услуги, которые можно показать потенциальным клиентам.
По результатам Конкурса организации получают право безвозмездно использовать логотип Конкурса на всех носителях информации
о себе.
Информация об организации и услуге включается в Реестр Конкурса, который будет размещаться на сайте Центра экспертных программ ВОК - www.cepvok.ru,www.ha-services.ru.
В конкурсе могут принять участие любые организации, оказывающие услуги, независимо от юридического статуса и численности
персонала:
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Наименование услуги
Ремонт, окраска и пошив обуви
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт,
пошив и вязание трикотажных изделий
Химическая чистка и крашение.

8.

Услуги прачечных
Ремонт жилья и других построек
Строительство жилья и других построек
Прочие услуги, оказываемые при ремонте и строительстве жилья и других построек, в том числе благоустройство
придомовых территорий
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей

9.

Техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей и автобусов

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Техническое обслуживание и ремонт мототранспортных средств
Техническое обслуживание и ремонт строительно-дорожных машин и оборудования
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
Услуги бань, душевых и саун
Парикмахерские и косметические услуги
Услуги по проведению занятий по физической культуре и спорту
Услуги торговли и общественного питания, услуги рынков

17.

Прочие услуги населению
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Бесплатные консультации пройдут в Общественной приемной
Управления Росреестра по Нижегородской области
В сентябре 2020 г. в Общественной приемной Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, расположенной
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. М.Ямская, 78 (каб. 411), продолжится бесплатное проведение консультаций для граждан.
Личный прием осуществляется по предварительной записи:
- к руководителю Управления Н.Е. Корионовой,
- заместителю руководителя С.Б. Балесковой,
- заместителю руководителя И.А. Хохрякову,
- помощнику руководителя Н.А. Кузахметовой,
- к начальникам отделов государственной регистрации недвижимости №1,2,3,
- начальнику отдела правового обеспечения,
- начальнику отдела организации, мониторинга и контроля,
-начальнику отдела повышения качества данных ЕГРН
запись осуществляется по номеру телефона 430-16-08.
Прием будет осуществляться при предъявлении гражданами документа, удостоверяющего
личность, и наличии защитной маски и перчаток.

График приема посетителей
1

Время приема
2

3 сентября
четверг

с 09.00 до
13.00

По вопросам деятельности
Управления

4 сентября
пятница

с 15.00
до17.00

По вопросам государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

с 09.00
до11.00

По правовым вопросам деятельности Управления

с 16.00
до18.00

По вопросам государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

День приема

7 сентября
понедельник

10 сентября
четверг

11 сентября
пятница

14 сентября
понедельник

15 сентября
вторник

21 сентября
понедельник

22 сентября
вторник

По вопросам деятельности
Управления

с 09.00 до
11.00
с 15.00 до
17.00

По вопросам государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

с 09.00
до11.00
с 16.00
до18.00
с 09.00
до13.00
с 16.00
до18.00

По вопросам государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
По вопросам государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
По правовым вопросам деятельности Управления
По вопросам государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
По вопросам верификации и
гармонизации базы данных
ЕГРН

с 15.00
до17.00

По вопросам государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

с 09.00
до11.00

По правовым вопросам деятельности Управления

с 16.00
до18.00

По вопросам государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

с 09.00
до13.00
с 16.00
до18.00
с 16.00
до18.00

25 сентября
пятница

с 15.00
до17.00

29 сентября
вторник

4
Руководитель Управления Росреестра по НО Корионова Наталья Евгеньевна
Начальник отдела государственной
регистрации недвижимости № 3 Грачева Елена Геннадьевна
Начальник отдела правового обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций
Тулупова Наталья Станиславовна
Помощник руководителя Управления
Росреестра по НО Кузахметова Наталия Алексеевна
Руководитель Управления Росреестра по НО Корионова Наталья Евгеньевна
Начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Постникова Мария
Владимировна
Исполняющая обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости № 3 Жукова
Ольга Борисовна
Начальник отдела организации, мониторинга и контроля Горелова Татьяна Александровна
Помощник руководителя Управления
Росреестра по НО Кузахметова Наталия Алексеевна
Зам. руководителя Управления Росреестра по НО Балескова Светлана
Борисовна
Начальник отдела государственной
регистрации недвижимости № 2 Борисова Алёна Юрьевна
Начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Постникова Мария
Владимировна
Исполняющая обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости № 3 Жукова
Ольга Борисовна
Исполняющий обязанности начальника отдела правового обеспечения,
по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Губин Кирилл Александрович
Помощник руководителя Управления
Росреестра по НО Кузахметова Наталия Алексеевна
Зам. руководителя Управления Росреестра по НО Балескова Светлана
Борисовна
Начальник отдела государственной
регистрации недвижимости № 2 Борисова Алёна Юрьевна
Начальника отдела государственной
регистрации недвижимости № 1 Кайнова Елена Юрьевна
Начальник отдела государственной
регистрации недвижимости № 3 Грачева Елена Геннадьевна
Начальник отдела организации, мониторинга и контроля Горелова Татьяна Александровна
Помощник руководителя Управления
Росреестра по НО Кузахметова Наталия Алексеевна
Зам. руководителя Управления Росреестра по НО Балескова Светлана
Борисовна
Начальник отдела государственной
регистрации недвижимости № 2 Борисова Алёна Юрьевна

По вопросам верификации и
гармонизации базы данных
ЕГРН

24 сентября
четверг

28 сентября
понедельник

Отдел Управления

3

с 09.00
до13.00

с 09.00
до11.00
18 сентября
пятница

Тематика

с 09.00
до11.00
с 09.00
до11.00

По правовым вопросам деятельности Управления
По вопросам государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
По вопросам государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
По вопросам государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
По вопросам государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
По вопросам государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

с 09.00
до13.00

По правовым вопросам деятельности Управления

с 16.00
до18.00

По вопросам государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Более 4000 охранных зон геодезических пунктов
установлено на территории Нижегородской области
Управлением Росреестра по Нижегородской области продолжаются мероприятия по установлению охранных зон геодезических пунктов.
«На сегодняшний момент на территории региона установлено 4316 охранных зон, что составляет 71% от общего количества 6086 пунктов, расположенных не территории Нижегородской области. За 6 месяцев 2020 года сведения о 771 охранной зоне внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Их расположение отражено на Публичной кадастровой
карте Росреестра», - отметила руководитель Управления Наталья Корионова.
Управление Росреестра по Нижегородской области напоминает, что в пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных
знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.
Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к ним.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВЫБЕРЕМ ДОСТОЙНЫХ!
«Я знаю, что голос мой способен решить многое! Я за все в ответе!» - эти слова должны стать
формулой жизни каждого избирателя, каждого молодого россиянина – истинного гражданина
и патриота своей страны.
Принимать участие в выборах необходимо, иначе как понять, какие программы предлагают
кандидаты в депутаты, какая из них лучшая, выполнения каких обещаний ждать, какое направление развития ожидает Вашу малую Родину?
Напомним, что в Единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории Нижегородской области пройдут выборы регионального и муниципального уровней.
В городе Дзержинске пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 11, а также выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва.
Для того чтобы избирателю воспользоваться своим активным избирательным правом, необходимо помнить о некоторых нормах закона.
Если Вы получили приглашение от участковой избирательной комиссии, внимательно изучите его. В приглашении указан адрес избирательного участка, номер телефона, время работы комиссии.
Если Вы не получили приглашение на выборы, не расстраивайтесь - адрес и телефон своего избирательного участка можно найти на сайте избирательной комиссии Нижегородской
области http://www.nnov.izbirkom.ru, где есть специальные сервисы «Найди себя в списке избирателей» и «Найди свой избирательный участок». Если в информации о Вас на сервисе есть
ошибка, ее можно исправить даже в день голосования при предъявлении паспорта на избирательном участке.
В случае отсутствия у Вас возможности прийти и проголосовать на свой избирательный участок 13 сентября Вы можете принять участие в досрочном голосовании, которое организовано
с 02 по 12 сентября 2020 года.
Напоминаем, что на выборах в Единый день голосования 13 сентября 2020 года не предусмотрена система «Мобильного избирателя», благодаря которой избиратель может прикрепиться к любому избирательному участку! Голосовать можно будет только на участке по основному месту жительства!
При досрочном голосовании избирателю будет необходимо написать заявление о желании
проголосовать досрочно, указав при этом уважительную причину. К таким причинам отнесены
отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья, иные уважительные причины.
Если Вы находитесь в больнице, санатории, доме отдыха, то ответственный за организацию
голосования в медицинском учреждении поможет Вам подать письменное заявление в участковую комиссию для голосования на избирательном участке по месту временного пребывания. Такое заявление можно подать не позднее чем за три дня до дня голосования.
Голосовать вне помещения для голосования, то есть на дому, можно только в день голосования на основании письменного заявления или устного обращения, которые принимаются в
период с 03 сентября до 14.00 часов 13 сентября 2020 года. В заявлении или обращении должна быть изложена причина (состояние здоровья, инвалидность), по которой Вы не можете прибыть в помещение для голосования.
Если избиратель не сможет самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить его, то он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя (родственника, соседа), не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, его доверенным лицом или наблюдателем. О своем намерении надо
сообщить избирательной комиссии. При этом в соответствующей графе списка избирателей
указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта гражданина, оказывающего помощь избирателю.
В целях обеспечения избирательных прав слабовидящих граждан на большинстве избирательных участков области будут в наличии трафареты к избирательным бюллетеням, выполненные крупным шрифтом или шрифтом Брайля, а также информационные материалы о кандидатах, выполненные крупным шрифтом. Для граждан с нарушениями зрения все избирательные участки будут снабжены лупами, многие - дополнительным освещением. В местах
компактного проживания лиц с ограниченными возможностями по слуху на избирательных
участках в день голосования будут дежурить сурдопереводчики. Для избирателей с инвалидностью предусмотрена возможность воспользоваться помощью другого лица при получении и
заполнении избирательного бюллетеня.
Для того чтобы Ваш выбор был осознанным, следите за материалами в средствах массовой
информации, изучайте агитационные печатные материалы кандидатов, а на избирательном
участке обратите внимание на стенд со сведениями о кандидатах.
Главное - правильно заполните избирательный бюллетень, поставив любой знак напротив
только одной из кандидатур, не делая исправлений или пометок.
Уважаемые избиратели!
Давайте воспользуемся своим конституционным правом участвовать в
формировании органов власти! Каждый
из нас в ответе за свое будущее и будущее своих детей!
До встречи на избирательных участках!
Избирательная комиссия
Нижегородской области
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем (адрес: 603011, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Литературная, д.20А, кв.11, vizir-nn@yandex.ru, тел.
8-920-002-47-91; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 52:21:0000163:236, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Горбатовка, ул.Первомайская, д.13, номер кадастрового квартала 52:21:0000163. Заказчиком кадастровых работ является Колоскова Екатерина
Александровна (г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д.39, кв.144, тел. 89200024791). Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Горбатовка, ул.Первомайская, д.13, «03» октября 2020 г. в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Литературная, д.20А, кв.11. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«03» сентября 2020 г. по «03» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «03» сентября 2020 г. по «03» октября 2020 г., по адресу: 603011, Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, ул.Литературная, д.20А, кв.11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Горбатовка, ул.Первомайская,
д.15 (кадастровый №52:21:0000163:288) и Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Горбатовка, ул.Полевая, д.2 (кадастровый № 52:21:0000163:180), а также с правообладателями
других смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:21:0000163.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Реклама

