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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о  результатах публичных слушаний  

по отчету об исполнении городского бюджета за 2019 год
06.10.2020                                     г. Дзержинск
1. Публичные слушания по отчету об исполнении городского бюджета за 2019 

год проведены и признаны состоявшимися в соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением городской Ду-
мы от 30.10.2008 №389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в го-
роде Дзержинске» (с изменениями и дополнениями), постановлением городской 
Думы от 29.06.2010 № 587 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний», статьей 28 Устава городского округа города 
Дзержинск, на основании постановления главы города Дзержинска от 31 августа 
2020 года №57 «О назначении публичных слушаний». 

2. Рекомендовать принять отчет об исполнении городского бюджета за 2019 
год. 

Решение принято единогласно.
Председательствующий на собрании Ю.Э. Курышева

СООБЩЕНИЕ 
Общественная палата города Дзержинска инициирует довыборы в состав Об-

щественной палаты. 
Общественная палата формируется на основе предложений, посту-пивших от:
1) инициативных групп граждан Российской Федерации, зарегист-рированных 

в установленном порядке по месту жительства или имеющих регистрацию по ме-
сту пребывания на территории города Дзержинска, численностью не менее 100 
человек (далее – инициативная группа граж-дан численностью не менее 100 че-
ловек);

2) общественных объединений и иных некоммерческих организаций, действу-
ющих на территории города Дзержинска (далее - некоммерческие организации);

3) действующей Общественной палаты города Дзержинска.
Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты сле-

дующие общественные объединения и иные некоммерческие организации: 
1) политические партии;
2) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год 

до дня истечения срока полномочий членов Общественной па-латы действующе-
го состава;

3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Феде-ральным за-
коном «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреж-
дение в письменной форме о недопустимости осу-ществления экстремистской 
деятельности, - в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если 
оно не было признано судом неза-конным;

4) некоммерческие организации, деятельность которых приостанов-лена в со-
ответствии с Федеральным законом «О противодействии экс-тремистской дея-
тельности», если решение о приостановлении не было признано судом незакон-
ным.

В срок до 9 ноября 2020 года на кандидата в члены Общественной палаты пред-
ставляются следующие документы в департамент управления делами админи-
страции города (пл.Дзержинского, 1, каб.25, т/ф 27-99-81, 27-99-80):

1) решение коллегиального органа некоммерческой организации, выдвигаю-
щей кандидата в члены Общественной палаты, обладающего соответствующими 
полномочиями в силу закона или в соответствии с уставом этой организации, а 
при отсутствии коллегиального органа - решения иных органов, обладающих в 
силу закона или в соответствии с уставом этой организации правом выступать от 
имени этой организации, либо протокол собрания инициативной группы граждан 
с подписями, либо протокол заседания Общественной палаты о выдвижении кан-
дидата в члены Общественной палаты; 

2) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-ного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования; 

3) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-сийской Фе-
дерации (паспорт); 

4) свидетельство о временной регистрации по месту пребывания; 
5) заявление кандидата в члены Общественной палаты о согласии на утверж-

дение его членом Общественной палаты, по форме согласно Приложению к на-
стоящему Положению; 

6) копия устава некоммерческой организации;
7) копия выписки из Единого государственного реестра юридиче-ских лиц, по-

лученной не ранее чем за тридцать календарных дней до дня ее представления в 
департамент управления делами администрации го-рода.

Обращаем Ваше внимание, что анонимные предложения не рассматри-ваются 
и не учитываются.
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Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2020 № 61

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава го-
родского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации 
и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности»,  приказом Департамента гра-
достроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 09.10.2019 №06-01-02/64 «О подготов-
ке документации по планировке территории, расположенной в районе Нижегородского шоссе, 20 в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области», приказом Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области от 16.12.2019 №06-01-02/80 «О внесении изменений в приказ департамента градостроительной дея-
тельности и развития агломераций Нижегородской области от 9 октября 2019 г. №06-01-02/64 » в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по документации по планировке территории, расположенной в районе Нижего-

родского шоссе, 20 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области с 8 октября 2020 года по 9 ноября 2020 
года.    

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений  по вопро-
су, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 8 октября  
2020 года по 9 ноября 2020 года:

1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-
ниях;

2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 
порядке, указанном в оповещении.

4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по документации по планировке 
территории, расположенной в районе Нижегородского шоссе, 20 в городском округе город Дзержинск Нижегородской об-
ласти (Приложение).    

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации горо-
да документацию по планировке территории, расположенной в районе Нижегородского шоссе, 20 в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

И.о.главы города Г.И. Андреев
Приложение 

         УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 06.10.2020 № 61
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений  

по документации по планировке территории, расположенной  
в районе Нижегородского шоссе, 20  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
№ 
п/п

Мероприятие
Сроки прове-

дения
Ответственный исполнитель

1
Подготовка общественных обсуждений по документации по планировке территории, расположенной в районе 
Нижегородского шоссе, 20 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее-проект)

до 08.10.2020 Департамент управления делами (далее ДУД)

2
Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений по проекту,  размещение на 
официальном сайте и в ГИСОГД НО

08.10.2020
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно 

с департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

3 Размещение проекта (документации) на официальном сайте администрации и в ГИСОГД НО
с 08.10.2020  по 

09.11.2020
Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ совместно с департаментом градостроитель-

ной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 

4 Официальная публикация постановления главы города 08.10.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ

5
Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам про-
екта (для включения в протокол общественных обсуждений)

с 08.10.2020  по 
09.11.2020 

Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия со-
вместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений
с 08.10.2020  по 

09.11.2020 
ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культур-

ного наследия 

7 Подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений
с 09.11.2020 по 

12.11.2020
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 

8
Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах общественных обсуждений, 
размещение его на официальном сайте администрации города и в ГИСОГД НО

с 09.11.2020 по 
12.11.2020

Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно 
с департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2020 № 2223

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 31.03.2016 № 990

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением администрации 
города Дзержинска от 26.01.2016 № 208 «Об утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым городской Думой города Дзержинска, админи-
страцией города Дзержинска, а также подведомственными ей муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями», постановлением администрации города Дзержинска от 09.09.2015 № 2994 
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению их исполне-
ния», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31.03.2016 № 990 «Об утверждении требований к отдель-

ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными казенны-
ми и бюджетными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города Дзержинска» (да-
лее – постановление) изменение, изложив Приложение «Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним» к Требо-
ваниям к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым муници-
пальными казенными и бюджетными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города 
Дзержинскав новой редакции согласно приложениюк настоящему постановлению.

2.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-
ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округаЖаворон-

кову О.А.
И.о.главы городаО.А.Жаворонкова

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 29.09.2020 № 2223

«Приложение к Требованиям 
ПЕРЕЧЕНЬ отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства  

(в том числе качество) и иные характеристики  
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним  
Департамент образования администрации города Дзержинска.

 (наименование субъекта формирования ведомственного перечня)

№ 
п/п

Код по 
ОКПД

Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг

Единица из-
мерения

Требования к потребительским свой-
ствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные по-

становлением администрации города 
Дзержинска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные раз-
работчиком требований

код 
по 

ОКЕИ

наи-
мено-
вание

характеристика
значение 

характери-
стики

характеристика значение характеристики

обоснование 
отклонения 

значения 
характери-
стики от ут-
вержденной 
Администра-
цией города 
Дзержинска

функци-
ональное 
назначе-

ние *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований (Обязательный Перечень)

26.20.11
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьюте-
ры, в том числе совмещающие функции мобильного теле-
фонного аппарата, электронные записные книжки и ана-

логичная компьютерная техника. Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры

039 дюйм размер и тип экрана размер и тип экрана
экран с матрицей IPS не более 17 дюймов  по диагона-
ли (для ноутбука), не более 12,9 дюймов  по диагонали  

(для планшетного компьютера)

166 кг вес вес
не менее 1 кг (для ноутбука),  не менее 0,2 кг  (для 

планшетного компьютера)

тип процессора тип процессора многоядерный

2931 ГГц частота процессора частота процессора не более 4 ГГц

2553 Гб
размер оперативной 

памяти
размер оперативной памяти не более 16 Гб

2553 Гб объем накопителя объем накопителя не более 1000 Гб

тип жесткого диска тип жесткого диска HDD/SSD

оптический привод оптический привод DVD-RW – наличие

наличие модулей Wi-Fi 
Bluetooth поддержка 

3G (UMTS)
 

наличие модулей Wi-
Fi Bluetooth поддержка 

3G (UMTS)

модуль Wi-Fi – наличие Bluetooth – наличие 3G 
– наличие

тип видеоадаптера тип видеоадаптера встроенный/дискретный

356 час время работы время работы
автономное время работы с текстом не более 10 

час.  (для ноутбука), не более 13 час. (для планшет-
ного компьютера)

операционная система операционная система
последняя версия операционной системы, раз-

решенная для  использования в органах местного 
самоуправления 

предустановленное про-
граммное обеспечение

предустановленное программ-
ное обеспечение

операционная система, комплект офисных про-
грамм (текстовый процессор, табличный процессор, 

программа для работы с сообщениями электрон-
ной почты и т.п.)

383 руб. предельная цена предельная цена
ноутбук – не более 50 тыс. планшетный компьютер  – 

не более 18 тыс.

2 26.20.15
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 

содержащие или не содержащие в одном корпусе одно 
или два из следующих устройств для автоматической об-
работки данных: запоминающие устройства, устройства 
ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой про-
дукции: компьютеры персональные настольные, рабочие 

станции вывода 

тип (моноблок /системный 
блок и монитор)

тип (моноблок /системный 
блок и монитор)

системный блок и монитор

039 дюйм размер экрана/монитора размер экрана/монитора не более 25 дюймов по диагонали

тип процессора тип процессора многоядерный

2931 ГГц частота процессора частота процессора более 3 ГГц

2553 Гб
размер оперативной 

памяти
размер оперативной памяти не более 16 Гб

2554 Тб объем накопителя объем накопителя не более 1 Тб

тип жесткого диска тип жесткого диска HDD/SDD

оптический привод оптический привод DVD-RW –наличие

тип видеоадаптера тип видеоадаптера встроенный/дискретный

операционная система операционная система
последняя версия операционной системы, раз-

решенная для  использования в органах местного 
самоуправления

предустановленное про-
граммное обеспечение

предустановленное программ-
ное обеспечение

операционная система, комплект офисных про-
грамм (текстовый процессор, табличный процессор, 

программа для работы с сообщениями электрон-
ной почты и т.п.)

383 руб. предельная цена товара не более 124 тыс.

3 26.20.16 Устройства ввода/ вывода данных, содержащие или не со-
держащие в одном корпусе запоминающие устройства. 

Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры, 
многофункциональные устройства

метод печати (струйный /
лазерный - для принтера 
/многофункционального 

устройства)

метод печати (струйный /
лазерный - для принтера /

многофункционального 
устройства)

струйный/лазерный

разрешение сканирования  
(для сканера/ многофунк-
ционального устройства)

разрешение сканирования 
(для сканера/ многофункцио-

нального устройства)
не более 600 т/д (оптическое)

цветность (цветной/чер-
но-белый)

цветность (цветной/чер-
но-белый)

цветной/черно-белый

максимальный формат максимальный формат А3

скорость печати/ ска-
нирования

скорость печати/ скани-
рования

не более 60 стр./мин

наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт па-

мяти и т.д.)

наличие дополнительных мо-
дулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

сетевой интерфейс – наличие, устройства чтения карт 
памяти – наличие, разъем USB – наличие, устройство 

автоматической двусторонней печати – наличие

4 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными 
устройствами. Пояснения по требуемой продукции: теле-

фоны мобильные 

тип устройства (телефон/
смартфон)

тип устройства (телефон/
смартфон)

телефон/смартфон

поддерживаемые 
стандарты

поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE

операционная система операционная система Android/Windows

356 час время работы время работы не более 30 час. в активном режиме разговора

метод управления (сенсор-
ный/ кнопочный)

метод управления (сенсорный/ 
кнопочный)

сенсорный/кнопочный

количество SIM-карт количество SIM-карт не более 2-х

наличие модулей и интер-
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS)

наличие модулей и интер-
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS)

модуль Wi-Fi – наличие, модуль Bluetooth – наличие, 
интерфейс USB – наличие, модуль GPS – наличие

383 руб.

стоимость годового владе-
ния оборудованием (вклю-
чая договоры технической 
поддержки, обслуживания, 

сервисные договоры) 
из расчета на одного 

абонента (одну единицу 
трафика) в течение всего 

срока службы

стоимость годового владения 
оборудованием (включая до-

говоры технической поддерж-
ки, обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на 
одного абонента (одну едини-

цу трафика) в течение всего 
срока службы

0

383 руб. предельная цена
не более 
3,5 тыс.

предельная цена не более 3,5 тыс.

5 29.10.21 Средства транспортные с двигателем с искровым за-
жиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 

1500 см3, новые

251 л.с. мощность двигателя
не более 

200
мощность двигателя не более 200

комплектация комплектация базовая

383 руб. предельная цена предельная цена

6 29.10.22
Средства транспортные с двигателем с искровым за-
жиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 

см3, новые
251 л.с. мощность двигателя

не более 
200

мощность двигателя не более 200

комплектация комплектация базовая

383 руб. предельная цена предельная цена

7 29.10.23
Средства транспортные с поршневым двигателем внутрен-
него сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые
251 л.с. мощность двигателя

не более 
200

мощность двигателя не более 200

комплектация комплектация базовая

383 руб. предельная цена предельная цена .

8 29.10.24 Средства автотранспортные для перевозки людей прочие 251 л.с. мощность двигателя
не более 

200
мощность двигателя не более 200

комплектация комплектация базовая

383 руб. предельная цена . предельная цена

9 29.10.30
Средства автотранспортные для перевозки 10 чело-

век и более
251 л.с мощность двигателя мощность двигателя не более 150

комплектация комплектация базовая

10 29.10.41
Средства автотранспортные грузовые с поршневым двига-
телем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), новые
251 л.с мощность двигателя мощность двигателя не более 150

комплектация комплектация базовая

11 29.10.42
Средства автотранспортные грузовые с поршневым двига-
телем внутреннего сгорания с искровым зажиганием; про-

чие грузовые транспортные средства, новые
251 л.с мощность двигателя мощность двигателя не более 150

комплектация комплектация базовая

12 31.01.11
Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупа-
емой продукции: мебель для сидения, преимущественно с 

металлическим каркасом
обивочные материалы

предель-
ное зна-

чение 
- искус-

ственная 
кожа; воз-

можные 
значения: 

мебельный 
(искус-

ственный) 
мех, искус-

ственная 
замша 

(микро-
фибра), 

ткань, не-
тканые ма-

териалы

обивочные материалы

предельное значение - искусственная кожа; воз-
можные значения: мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), ткань, нетка-

ные материалы

материал металл материал металл

13 31.01.12
Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупаемой 
продукции: мебель для сидения, преимущественно  с де-

ревянным каркасом 
материал (вид древесины)

предель-
ное зна-
чение - 

древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 

пород: 
береза, 

листвен-
ница, со-
сна, ель

материал (вид древесины)
предельное значение - древесина хвойных и мягколи-

ственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

обивочные материалы

предель-
ное зна-

чение 
- искус-

ственная 
кожа; воз-

можные 
значения: 

мебельный 
(искус-

ственный) 
мех, искус-

ственная 
замша 

(микро-
фибра), 

ткань, не-
тканые ма-

териалы

обивочные материалы

предельное значение - искусственная кожа; воз-
можные значения: мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), ткань, нетка-

ные материалы 

14 49.32.11 Услуги такси 251
лоша-
диная

Мощность двигателя мощность двигателя Не более 200

Тип коробки передач ав-
томобиля

Комплектация автомобиля

Время предоставления ав-
томобиля потребителю

15 49.32.12 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 251
лоша-
диная

Мощность двигателя мощность двигателя Не более 200

Тип коробки передач ав-
томобиля

Комплектация автомобиля

Время предоставления ав-
томобиля потребителю

16 77.11.10

Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких 
(не более 3,5 т) автотранспортных средств. Пояснения по 

требуемой услуге: услуги по аренде и лизингу легковых ав-
томобилей  без водителя

251
лоша-
диная

Мощность двигателя мощность двигателя Не более 200

Тип коробки передач ав-
томобиля

Комплектация автомобиля

услуга по аренде и лизингу легковых (более 3,5 т) авто-
транспортных средств без водителя

251
лоша-
диная

Мощность двигателя мощность двигателя Не более 200

Тип коробки передач ав-
томобиля

Комплектация автомобиля

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный разработчиком требований
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17 58.11.11 Учебники печатные общеобразовательного назначения Соответствие перечню 
Соответствие федеральному перечню, утвержденному 

приказом Министерства просвещения России

18 35.30.11 Пар и горячая вода
Способ передачи тепло-

вой энергии
Через присоединенную сеть в горячей сетевой воде и 

(или) теплоноситель

19 35.11.10 Электроэнергия
Способ передачи электро-

энергии
Через присоединенную электрическую сеть

20 46.17.11
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами за воз-

награждение или на договорной основе
  Соответствие стандартам 

и нормам 

- Соответствие с нормами СанПин, ГОСТ, ТУ требова-
ниям качества, безопасности жизни и здоровья, а так-
же иным требованиям (санитарным нормам и прави-
лам, государственным стандартам и т.п.), установлен-
ным законодательством Российской Федерации.

21 36.00.20
Услуги по очистке вод и распределение воды по во-

допроводам
Способ передачи воды Через присоединенную сеть водопровода

22 43.99.90
Работы строительные, специализированные, не включен-

ные в другие группировки
Работы строительные

Соответствие условиям контрактов, локально-сметных 
расчетов, технических заданий.

,
* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.09.2020 № 2225

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19.04.2011 № 1064

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы антинаркотической комиссии городского округа город 
Дзержинск и руководствуясь ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19.04.2011 № 1064 «Об антинар-

котической комиссии городского округа город Дзержинск» следующие изменения:
1.1.Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.В приложении № 2 абзац первый пункта 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Комиссия формируется в составе председателя, двух заместителей председателя и членов Комиссии. Председатель 

Комиссии организует ее работу и ведет заседания. Во время отсутствия председателя по его поручению его функции осу-
ществляет один из заместителей.».

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ  опубликовать и разместить настоящее постановле-
ние 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 Жаворон-

кову О.А.
И.о.главыгорода О.А.Жаворонкова

Приложение 
кпостановлением администрации города Дзержинска от  29.09.2020 № 2225

Приложение № 1
                             УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от  11.04.2011  № 1064

Состав антинаркотической комиссии городского округа город Дзержинск

Носков Иван Николаевич  
Жаворонкова Ольга Андреевна

Чумазин Владимир Валерьевич  

- глава города, председатель комиссии;   
- заместитель главы администрации городского округа,  заместитель председателя  ко-
миссии;
- начальник УМВД России по г.Дзержинску, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

Толмачева Елена Ивановна - консультант отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодеж-
ной и социальной политики,  ответственный секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Балакин Денис Владимирович - начальник отдела УФСБ по г.Дзержинску (по согласованию);
Говорова Анаcтасия Дмитриевна
Ежкова Арина Александровна

Калинина Елена Анатольевна

Кондюрин Александр Иванович

Миргородская  Елена Евгеньевна
Палеева Ольга Владимировна
Погосян АрпинеАйказовна

Ржевцев Олег Петрович
Харченко Максим Иванович

Частухин Вячеслав Александрович   

- директор департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ;
- начальник филиала по г.Дзержинску ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской об-
ласти» (по согласованию);
- начальник сектора по обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, моло-
дежной и социальной политики;
- заведующий ГБУЗ НО «НОНД» филиал «Дзержинский наркологический диспансер» (по 
согласованию);
- директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики;
- директор  департамента образования;
- начальник отдела социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной 
и социальной политики;
- прокурор города Дзержинска (по согласованию);
- начальник отдела молодежной политики  департамента культуры, спорта, молодежной 
и социальной политики;
-врио начальника отдела вневедомственной охраны по г.Дзержинску – филиал ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны ВНГ России по Нижегородской области» (по 
согласованию). 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.19.2020 № 2240

О внесении изменений в состав комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,  

в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда,  
а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей  

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов  
на территории городского округа город Дзержинск

В связи с кадровымиизменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных до-

мах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного 
фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
на территории городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 21 
апреля 2017 г. №1239 «О создании комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 
жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов на территории городского округа городДзержинск»,следующие изменения:

1.1. наименования должностей некоторых членов комиссии изложить в следующей редакции:

Коннова Татьяна Владимировна – директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объ-
ектов культурного наследия администрации города Дзержинска;

Москвичев Дмитрий Михайлович – директор МКУ «Городское жилье»;

1.2. включить в состав комиссии:

Меснянкину Ольгу Алексеевну –  директора ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по 
согласованию), членом комиссии;

Миргородскую Елену Евгеньевну – директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики адми-
нистрации города Дзержинска, членом комиссии;

1.3. исключить из состава комиссии Пельченкова М.В., Щербакову Т.Н.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-
рода.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га ДергуноваД.Е.
И.о. главы города О.А.Жаворонкова

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2020 № 2247

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 08.07.2014 №2744

В соответствиисо статьей 179Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением городской Думы от 
28.05.2019 № 743 «О внесении изменений в решение городской Думы от 31.01.2013 № 483», ст. 62 Устава городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверж-

дении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ городского округа город Дзер-
жинск»:

1.1. В приложениеи № 1 «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа город Дзержинск»:

1.1.1. пункт 2.8изложить в следующей редакции:
«2.8.Заказчик-координатор муниципальной программы –первый заместитель главы администрации городского округа, за-

меститель главы администрации городского округа, управляющий делами администрации городского округа.
Заказчик-координатор муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности ответственного исполнителя 

и соисполнителей муниципальной программы в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации города 
Дзержинска и ее структурных подразделениях (далее - Инструкция), настоящим Порядком и иными муниципальными право-
выми актами, принятыми в целях реализации муниципальных программ.»;

1.1.2. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2.Текстовая часть муниципальной программы с подразделами:
а) характеристика текущего состояния;
б) цель и задачи муниципальной программы;
в) сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы;
г) система программных мероприятий муниципальной программы;
д) методика оценки эффективности муниципальной программы;
е) индикаторы и результаты муниципальной программы;
ж) меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы;
з) прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании 

(выполнении) муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ));
и) финансовое обеспечение муниципальной программы;
к) анализ рисков реализации муниципальной программы.»;
1.1.3. пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. Ответственный исполнитель направляет:
а) в департамент экономического развития и инвестиций принятое постановление администрации города об утверждении 

муниципальной программы в печатном и электронном вариантах, а также актуальную редакцию муниципальной программы в 
электронном варианте в течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления;

б) в департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации актуальную редак-
цию муниципальной программы для размещения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города в разделе «Официально/Муниципальные программы».».

1.2. В приложении № 2 «Методические рекомендации по разработке и оценке эффективности муниципальных программ 
городского округа город Дзержинск»:

1.2.1. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объеме финансирования отра-

жается по форме таблицы 1.
В каждой подпрограмме должно быть не менее двух основных мероприятий.
Требования к определению основного мероприятия:
формулировка основного мероприятия не может дублировать формулировки цели и задач МП, подпрограмм;
выполнение каждого основного мероприятия возможно оценить показателем непосредственного результата;
основное мероприятие имеет ресурсное обеспечение.
Основные мероприятия выделяются в обязательном порядке по следующим направлениям (в целях прямой взаимосвязи 

с городским бюджетом):
каждое публичное обязательство;
оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам;
обособленная функция (сфера, направление) деятельности органов местного самоуправления.
В случае изменения основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, 

данные мероприятия за предыдущий период в целях сопоставимости показателей отражать по соответствующим основным 
мероприятиям муниципальной программы очередного финансового года и планового периода.»;

1.2.2. пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8.Если в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями предусматривается оказание (выполне-

ние) муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам, в программе должен быть приведен прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы. Информация о сводных значениях 
показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5.

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия 
подпрограммы

Значение показателя объема услуги (ра-
боты), ед. измерения

Расходы городского бюджета на оказание 
(выполнение) муниципальной услуги (ра-

боты), руб.
1 год планового 

периода
2 год планового 

периода
...

1 год планового 
периода

2 год планового 
периода

...

Наименование услуги (работы) 1
Название подпрограммы 1

Название основного мероприя-
тия 1.1

...
Название подпрограммы 2

Название основного мероприятия 2.1
...

...
Наименование услуги (работы) N

Название подпрограммы 1
Название основного мероприя-

тия 1.1
...

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

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-
рода.

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

Ю.А.
И.о. главы города О.А.Жаворонкова

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2020 № 2259

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

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь ст.62 Устава городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 23 марта 2004 г. № 618 «О 

санитарно-противоэпидемической комиссии города Дзержинска» изложив Состав санитарно-противоэпидемической комис-
сии города Дзержинска в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой  информации опубликовать и  раз-
местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» на сайте администрации го-
рода. 

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

И.о. главы города О.А.Жаворонкова
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска 
от 01.10.2020 № 2259

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

Андреев  Глеб Игоревич первый заместитель главы администрации городского округа, председатель Ко-
миссии;

Артюкова  Елена Викторовна начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 
области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе, заместитель 
председателя Комиссии (по согласованию);

Жаворонкова  Ольга Андреевна заместитель главы администрации городского округа, заместитель председателя 
Комиссии;

Синева  Наталия Анатольевна ведущий аналитик отдела социальной политики департамента культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики  администрации города, секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
Ашуркова  Юлия Александровна заместитель главы администрации городского округа;
Баранова  Светлана Валерьевна главный врач ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 10 города Дзержин-

ска»,  и.о. главного врача ГБУЗ НО «Детская городская больница № 8 города Дзер-
жинска» (по согласованию);

Говорова  Анастасия Дмитриевна директор департамента информационной политики и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации администрации города;

Губа  Оксана Яковлевна начальник правового управления администрации города;
Дедов  Сергей Николаевич начальник ГБУ «Государственное ветеринарное управление городского округа го-

род Дзержинск (по согласованию);
Дергунов  Денис Сергеевич заместитель главы администрации городского округа;
Дьяков Андрей Сергеевич главный врач  ГБУЗ НО «Городская больница  № 2 города  Дзержинска» (по согла-

сованию);
Иванов  Александр Анатольевич директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

города; 
Иванова Анна Александровна заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском 
районе (по согласованию);

Крупина  Ольга Витальевна главный врач ГБУЗ НО «Городская больница  № 1 города  Дзержинска» (по согла-
сованию); 

Меснянкина  Ольга Алексеевна директор ГКУ «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» 
(по согласованию);

Миргородская  Елена Евгеньевна директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики ад-
министрации города;

Михайленко Олег Владимирович начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизацион-
ной подготовке администрации города;
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Палеева  Ольга   Владимировна директор департамента образования администрации города;
Платонов  Александр Евгеньевич директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации го-

рода;
Погосян  Арпине Айказовна начальник отдела социальной политики департамента культуры, спорта, молодеж-

ной и социальной политики  администрации города;
Стражнова  Ольга Александровна главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 

области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, город-
ском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, 
Володарском районах» (по согласованию);

Туранова  Наталья Викторовна  директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства ад-
министрации города;

Федоров  Сергей Викторович директор департамента финансов администрации города;
Чумазин  Владимир Валерьевич начальник Управления МВД России по  г. Дзержинску Нижегородской области (по 

согласованию);
Шевякова  Елена Сергеевна заместитель прокурора г. Дзержинска Нижегородской области (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2020 № 2274

Овнесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 17.08.2020 № 1814

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)»,постановлением администрации 
от 24.04.2020 № 1016 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, пострадавшим от распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг»,  на основании 
протокола№15заседания комиссии  по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, постра-
давшим от распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19),  от 08.09.2020 администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 17.08.2020 № 1814 «Об утверждении сводных реестров 

получателей субсидии» следующее изменение:
1.1. Пункт 11 Приложения 1 изложить в следующей редакции:

11. ООО «Восток-Запад Шоу-Продакшн» 5249081399 64019,86 с 28.03.2020    по 31.05.2020

1.2. Строку «Итого: 1259224,14» Приложения 1 изложить в следующей редакции:

Итого: 1284911,63

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  разместить настоя-
щее 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 округа Ашуркову 

Ю.А.
И.о. главы города О.А.Жаворонкова

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.10.2020 № 2278

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 11.11.2019 № 4117

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь ст.62 Устава городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской областиот 11 ноября2019 

г.  № 4117 «О создании рабочей группы по вопросам развития здравоохранения на территории городского округа город 
Дзержинск»,изложив Состав рабочей группы по вопросам развития здравоохранения на территории 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 опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  городского округа 

ЖаворонковуО.А.
И.о. главы города О.А.Жаворонкова

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 02.10.2020 № 2278

Состав рабочей группы по вопросам развития здравоохранения  
на территории городского округа город Дзержинск (далее – Рабочая группа)

Носков Иван Николаевич глава города, председатель Рабочей группы;
Жаворонкова  Ольга Андреевна заместитель главы администрации городского округа, заместитель  председателя 

Рабочей группы;
Синева  Наталия  Анатольевна ведущий аналитик отдела социальной политики департамента культуры, спорта, мо-

лодежной и социальной политики  администрации города, секретарь Рабочей груп-
пы;

Члены рабочей группы: 
Баранова  Светлана Валерьевна главный врач ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 10 города Дзержинска», 

и.о. главного врача ГБУЗ НО «Детская городская больница № 8 города Дзержинска» 
(по согласованию);

Белозерова  Светлана Чеславовна заместитель министра здравоохранения Нижегородской области (по согласованию);
Бушуев Михаил Генрихович главный врач ГКУЗ НО «Дзержинский дом ребёнка № 2 специализированный» (по со-

гласованию);
Волков  Михаил Владимирович заведующий Дзержинским филиалом ГБУЗ НО «Нижегородский областной кожно-ве-

нерологический диспансер» (по согласованию);
Гатин  Ильшат Гаязович главный врач ГАУЗ НО «Стоматологическая поликлиника города Дзержинска» (по со-

гласованию);
Говорова  Анастасия Дмитриевна директор департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ адми-

нистрации города;
Губа  Оксана Яковлевна начальник правового управления  администрации города;
Гуткин  Михаил Рудольфович главный врач ГБУЗ НО «Больница скороймедицинской помощи города Дзержинска» 

(посогласованию);
Дьяков  Андрей Сергеевич главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 2 города Дзержинска» (по согласова-

нию);
Егорова  Татьяна Владимировна начальник отдела медицинской помощивзрослому населению министерстваздраво-

охранения Нижегородской области  (посогласованию);
Есина  Наталия Викторовна и.о. главного врача ГБУЗ НО «Детская специализированная больница  медицинской 

реабилитации детей психоневрологического профиля» (по согласованию);
Крупина  Ольга Витальевна главный врач ГБУЗ НО «Городская больница  № 1 города  Дзержинска» (по согласо-

ванию);
Лисин  Вадим Владимирович главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 7 города Дзержинск» (по согласова-

нию);
Мартюшева  Марина Анатольевна главный врач ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер» (по согла-

сованию);
Миргородская  Елена Евгеньевна директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики   ад-

министрации города;
Нестеренко  Андрей Владимирович директор ГБУЗ НО «Дзержинский детский пульмонологический санаторий «Светла-

на» (по согласованию);
Пластинин  Ярослав Игоревич руководитель стационара № 3 ГБУЗ НО «Нижегородский областной онкологический 

диспансер» (по согласованию);
Погосян Арпине Айказовна начальник отдела социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной 

и социальной политики администрации города;
Рыжова  Надежда Константиновна главный врач ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр» (по согласованию);
Семерикова  Марина Владимировна начальник отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Ниже-

городской области (по согласованию);
Тимофеева  Вера Владимировна начальник управления по правовой и кадровой работеминистра здравоохранения 

Нижегородской области (по согласованию);
Холмогоров  Юрий Юрьевич главный врач ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов войн им. А.М. Самарина» 

(по согласованию); 
Шмелева  Надежда Борисовна и.о. главного врача ГБУЗ НО «Детскаястоматологическая поликлиника города Дзер-

жинска» (по согласованию);
Яшин  Александр Александрович главный врач ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер» (по согла-

сованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2020 № 2281

Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований городского бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В целях формирования городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии со статьей 
174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению № 1.
2. Утвердить Методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования городского бюджета 

обоснований бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2.
3. Департаменту финансов(Федоров С.В.)
3.1. Обеспечить доведение Порядка планирования бюджетных ассигнований городского бюджета и Методических реко-

мендаций  по составлению субъектами бюджетного планирования городского бюджета обоснований бюджетных ассигнова-
ний на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов до субъектов бюджетного планирования городского бюджета.

3.2. Обеспечить координацию и методологическую поддержку субъектам бюджетного планирования городского бюджета 
по формированию бюджетных заявок и обоснований бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов.

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постанов-
ление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации город-

ского округа.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Приложение № 1
 к постановлению администрации  города Дзержинска  

от 05.10.2020 № 2281
Порядок планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов
1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов  (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и определяет порядок взаимодействия департамента финансов администрации города (далее – департамент финансов) и 
субъектов бюджетного планирования городского бюджета при планировании бюджетных ассигнований городского бюджета 
(далее - бюджетные ассигнования).

2. При планировании бюджетных ассигнований департамент финансов:
а) доводит до субъектов бюджетного планирования городского бюджета:
- методику планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; 
- прогнозные предельные объемы бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
б) осуществляет анализ представленных субъектами бюджетного планирования реестров расходных обязательств, бюд-

жетных заявок на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 1), свода бюджетных ассигнований на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе расходных обязательств и кодов бюджетной классификации (приложение 
№ 2, приложение № 2.1);

в) осуществляет анализ представленных субъектами бюджетного планирования обоснований бюджетных ассигнований 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение к Методическим рекомендациям по составлению субъектами 
бюджетного планирования городского бюджета обоснований бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов, далее – Методические рекомендации);

г) проверяет соответствие объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обя-
зательств прогнозным предельным объемам ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

д) осуществляет свод бюджетных заявок на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
е) выносит на рассмотрение Бюджетной Комиссии бюджетные проектировки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов в разрезе субъектов бюджетного планирования.
3. При планировании бюджетных ассигнований субъекты бюджетного планирования: 
а) формируют реестры расходных обязательств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с Мето-

дическими рекомендациями по составлению реестров расходных обязательств субъектами бюджетного планирования, ут-
вержденными постановлением администрации города Дзержинска от 25.11.2016 № 4312;

б) формируют бюджетные заявки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с выделением объема ассиг-
нований, направляемого на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов, а также на исполнение дей-
ствующих и принимаемых расходных обязательств с учетом Основных направлений бюджетной и налоговой политики города 
Дзержинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

в) формируют свод бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе расходных обя-
зательств и кодов бюджетной классификации по форме согласно приложению № 2, приложению 2.1 к настоящему Порядку;

г) формируют обоснование бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по форме согласно 
приложению к Методическим рекомендациям;

д) обеспечивают соответствие объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств, указанных в реестрах расходных обязательств, бюджетных заявках и обоснованиях бюджетных ассигнований 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов прогнозным предельным объемам бюджетных ассигнований, доведенным 
департаментом финансов;

е) обеспечивают соответствие указанных в обоснованиях бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов показателей непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований, показателям, указанным в 
утвержденных муниципальных программах и показателям, характеризующим качество и (или) объем (состав) оказываемых 
физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг, указанным в муниципальных заданиях.

Приложение № 1
к  Порядку планирования бюджетных ассигнований городского бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
СОГЛАСОВАНО:
______________________________________________
(курирующий заместитель главы администрации
 городского округа)
«________»_____________________    2020  год

Бюджетная заявка на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Субъект бюджетного планирования

                                                                                                                                              рублей

Наименование расходов

Коды бюджетной классификации Текущий год (пер-
во-начальный бюд-

жет 2020 года)

Очередной финансовый год 2021 год Плановый период

Раздел Подраздел КЦСР КВР*
Всего БДО БПО 2022 год 2023 год

Всего БДО БПО Всего БДО БПО

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Муниципальная программа 1         

Подпрограмма 1         

Основное мероприятие 1         

…..           

Основное мероприятие N         

…..           

Подпрограмма N         

Основное мероприятие 1         

…..           

Основное мероприятие N         

…..           

Муниципальная программа  N         

Подпрограмма 1         

Основное мероприятие 1         

…..           

Основное мероприятие N         

…..           

Подпрограмма N         

Основное мероприятие 1         

…..           

Основное мероприятие N         

…..           

Непрограммные расходы:         

в том числе:         

…         

…     

ИТОГО:     
          
*КВР (группа, подгруппа, элемент вида расходов)  
Руководитель          __________________        ___________________      

                                             (подпись)                        (расшифровка подписи)      
Гл.бухгалтер           __________________       _____________________        
                                            (подпись)                   (расшифровка подписи)      
Исполнитель          

Приложение № 2
к Порядку планирования бюджетных ассигнований городского бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
СОГЛАСОВАНО:
_____________________________________
(курирующий заместитель главы администрации           
 городского округа)
«________»_____________________ 2020 год

Свод бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  
в разрезе расходных обязательств и кодов бюджетной классификации

Субъект бюджетного планирования
                                                                                                                                                                                                                                                     рублей

Код 
РО

Наименование РО  

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

КЦ
СР

КВ
Р

КО
СГ

У

Отчетный финансовый 
год 2019 год Текущий фи-

нансовый год 
(первоначаль-

ный бюджет 
2020 года)

Очередной финансовый год 2021 год               Плановый период

Уточенный 
план

Факт 
(кассовое 
исполне-

ние)

Всего БДО БПО

2022 год 2023 год

БДО БПО Всего БДО БПО
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1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 
Предварительный объем бюджетных ассигнований по 
СБП, из них:

            

 Наименование расходного обязательства х  х             

  …  …             
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 Наименование расходного обязательства                

  …  …             

 И т.д.                
                  

Руководитель _______________________    _______________________
                                      (подпись)                       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________________    _______________________
                                              (подпись)                       (расшифровка подписи)
Исполнитель    

Приложение № 2.1
к Порядку планирования бюджетных ассигнований городского бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
                           СОГЛАСОВАНО:
_____________________________________
(курирующий заместитель главы администрации
 городского округа)
«________»_____________________ 2020 год

Свод бюджетных ассигнований 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

в разрезе расходных обязательств и кодов бюджетной классификации  
(капитальные вложения)
Субъект бюджетного планирования

 рублей

Код 
РО

Наименование РО  

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

КЦ
СР

КВ
Р

КО
СГ

У

Отчетный финансовый 
год 2019 год

Текущий фи-
нансовый год 
(первоначаль-

ный бюджет 
2020 года)

Очередной финансовый год  2021 год               Плановый период

Уточенный 
план

Факт (кассо-
вое испол-

нение)
Всего БДО БПО

2022 год 2023 год

Всего БДО БПО Всего БДО БПО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 
Предварительный объем бюджетных ассигнова-
ний по СБП, из них:

х  х             

 Наименование расходного обязательства х  х             

 Наименование расходного обязательства                

 И т.д.    
                

Руководитель _______________________    _______________________
                                      (подпись)                       (расшифровка подписи)
Гл. бухгалтер _______________________    _______________________
                                      (подпись)                       (расшифровка подписи)
Исполнитель

Приложение № 2
 к постановлению администрации  города Дзержинска  

от 05.10.2020 № 2281
Методические рекомендации  

по составлению субъектами бюджетного планирования городского бюджета 
обоснований бюджетных ассигнований на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов
Настоящие Методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования городского бюджета 

обоснований бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Методические рекомен-
дации) разработаны во исполнение статьи 9 Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденного поста-
новлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, в целях методического обеспечения составления обоснований бюджетных 
ассигнований субъектов бюджетного планирования городского бюджета.

Для целей настоящих методических рекомендаций:
- под непосредственным результатом использования бюджетных ассигнований (непосредственным результатом деятель-

ности субъекта бюджетного планирования городского бюджета) понимается количественная характеристика оказанных для 
третьей стороны муниципальных услуг, выполненных муниципальных функций в процессе осуществления деятельности субъ-
екта бюджетного планирования городского бюджета, обусловленная объемом и структурой предусмотренных субъекту бюд-
жетного планирования бюджетных ассигнований и незначительным воздействием внешних факторов;

- под конечным результатом использования бюджетных ассигнований (конечным результатом деятельности субъекта бюд-
жетного планирования городского бюджета) понимается целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно-значимых 
интересов и потребностей в сфере ведения субъекта бюджетного планирования, вызванное достижением непосредствен-
ных результатов использования бюджетных ассигнований (непосредственных результатов деятельности соответствующего 
субъекта бюджетного планирования городского бюджета), а также внешними по отношению к субъекту бюджетного плани-
рования факторами.

Обоснования бюджетных ассигнований формируются в соответствии с приложением к настоящим Методическим реко-
мендациям.

При заполнении обоснования бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Обосно-
вание) субъект бюджетного планирования руководствуется следующим:

1. В разделе 1. «Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств» Обоснования ука-
зываются сведения об объеме бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств.

2. В разделе 2. «Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств» Обоснования указываются 
сведения об объемах бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств.

3. В разделе 3. «Сведения о непосредственных результатах» Обоснования указываются сведения о показателях непосред-
ственных результатов использования бюджетных ассигнований. 

При наличии возможности охарактеризовать качество предоставляемой муниципальным учреждением муниципальной ус-
луги, наряду с показателем непосредственных результатов, характеризующим объем муниципальной услуги, указывается по-
казатель, характеризующий качество муниципальной услуги. 

Для бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг указываются следующие показатели непосредственных 
результатов использования бюджетных ассигнований:

- показатели, характеризующие объем и качество услуг (например, успеваемость обучающихся в учреждении; количество 
призеров соревнований различного уровня и т.д.);

- показатели характеристик процесса оказания услуг (например, удельный вес педагогических работников, которым при-
своена высшая и первая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников учреждения; уком-
плектованность кадрами по штатному расписанию и т.д.).

Для бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения указываются показатели численности получателей.
Для бюджетных ассигнований, направленных на реализацию  муниципальных программ, указываются показатели непо-

средственных результатов соответствующих программ.
4. В разделе 4. «Сведения о конечных результатах» Обоснования  приводятся сведения о показателе конечных результатов 

использования бюджетных ассигнований, вклад в достижение которого вносят непосредственные результаты использования 
бюджетного ассигнования. 

Приложение
к Методическим рекомендациям по составлению субъектами бюджетного планирования 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
     СОГЛАСОВАНО:
     ________________________________
     (курирующий заместитель главы           
     администрации городского округа)
     «_______»__________________ 2020 год

Обоснование бюджетных ассигнований на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов

Субъект бюджетного планирования  
1. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, руб. 

Код расходов по БК Код строки 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Метод расчета Примечание

раздел подраздел целевая статья вид расходов*
операция сектора 
государственного 

управления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

             

Итого         

2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств, руб.

Код расходов по БК Код строки 2021 год 2022 год 2023 год Метод расчета Примечание

раздел подраздел целевая статья вид расходов*
операция сектора 
государственного 

управления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

           

Итого       

3. Сведения о непосредственных результатах

Наименование показателя Код строки
Наименование единицы 

измерения

Значение показателя
Примечание

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         
 

4. Сведения о конечных результатах 

Наименование показателя Код строки
Наименование единицы 

измерения
2019 год 2023 год

Изменение                                  
(гр. 5 - гр. 4)

Цель (задача) в соответ-
ствии с муниципальной 

программой
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

        

* вид расходов (группа, подгруппа, элемент вида расходов)

Руководитель          __________________   __________________________________    
                                             (подпись)            (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер          __________________   ___________________________    
                                             (подпись)            (расшифровка подписи)    

Исполнитель       

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2020 № 2287

О внесении изменений в постановление администрациигорода Дзержинска  
от 27.03.2017 № 830

В целях эффективной ра боты Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и со ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 27.03.2017 № 830 «О создании Межведомственной ко-

миссии по формированию современной городской среды» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-
рода.

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

ДергуноваД.Е.
И.о.главы  города Г.И.Андреев

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Дзержинска от 06.10.2020 № 2287
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по формированию современной городской среды

Председатель комиссии:
Носков И.Н.            - глава города.
Заместитель председателя комиссии:
Дергунов Д.Е.        - заместитель главы администрации городского округа.
Члены комиссии: 
Андреев Г.И.            - первый заместитель главы администрации городского округа;
Ашуркова Ю.А.       - заместитель главы администрации городского округа;
Аранович Н.А.        - председатель комитета городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и 

налоговой политике (по согласованию);
Богданов О.В          - заместитель председателя городской Думы, председатель комитета городской Думы по городскому 

хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов (по согласованию);
Макаров А.В.           - директор муниципального бюджетного учреждения «Город»;
Губа О.Я.                    - начальник правового управления администрации города;
Говорова А.Д.          - директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой инфор-

мации администрации города;
ЖаворонковаО.А.  - -заместитель главы администрации городского округа;
ИвановА.А.              - директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города;
Килина М.С.            - исполнительный секретарь МО партии «Единая Россия» г.Дзержинска (по согласованию);
Кудашкин В.А.       - архитектор (по согласованию);
Лунин П.Н.              - эксперт регионального отделения Общероссийского Народного Фронта в Нижегородской области (по 

согласованию);
Минервин Е.Б.        - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
Мурзин И.В.            - председатель Молодежного парламента города Дзержинска (по согласованию);
Постнов В.А.          - председатель Общественной топонимической комиссии город Дзержинска (по согласованию);
Платонов А.Е.          - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
Полунина Л.Л.         - заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства, начальник управления 

благоустройства администрации города;
Сомова Н.В.             - координатор местного отделения партии ЛДПР (по согласованию);
Стрижова Е.А.         - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
Смирнов С.А.          - председатель антикоррупционной комиссии городской Думы города Дзержинска(по согласованию);
Терентьев А.Г.         - председатель комитета городской Думы по социальным вопросам, образованию, культуре, физкульту-

ре и спорту (по согласованию);
Шахунц Ю.В.           - председатель комитета городской Думы по строительству, архитектуре и землепользованию (по со-

гласованию);
Шальнов С.М.        - краевед (по согласованию);
   Секретарь комиссии:
Махнева Е.А.           - начальник сектора городской среды управления благоустройства департамента благоустройства и до-

рожного хозяйства администрации города.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2020 № 2310

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 26.02.2007 №435

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 26.02.2007 № 435 «О создании комиссии  по организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск» следующие изменения:

1.1. Исключить из Состава Комиссии по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях город-

ского округа город Дзержинск (далее – Комиссия)  Макарову О.Ю. и Кемайкину Л.В.

1.2. Включить в состав Комиссии:

- Меснянкину О.А. - директора ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);

- Терентьева А.Г.  - председателя Комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту город-

ской Думы (по согласованию).

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-

рода. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворон-

кову О.А.  

И.о.главы города Г.И.Андреев

Министерство градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
1 октября 2020 г.№ 07-02-03/106

г. Нижний Новгород

Об отклонении документации по планировке территории  
(проект планировки территории, включая проект межевания территории)  

в районе здания №29 по Нижегородскому шоссе  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьей 82, пунктом 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 

21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. №197-З «О перераспределении отдельныхполномочий между орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 

Нижегородской области», с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 13 

июля 2020 г.  п р и к а з ы в а ю:

1. Отклонить документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания терри-

тории) в районе здания №29 по Нижегородскому шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, раз-

работанную на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области от 17 июля 2018 г. № 07-02-02/57 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки тер-

ритории, включая проект межевания территории) в районе здания №29 по Нижегородскому шоссе в городском округе город 

Дзержинск Нижегородской области» (далее- документация по планировке территории).

2. Направить документацию по планировке территорииООО «Еврахим» на доработку.

3. Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубликования 

и размещения на официальном сайте администрации города Дзержинск в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агло-

мераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр М.В.Ракова
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20 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений по до-

кументации по планировке территории, расположенной в районе Нижегородского шоссе, 20 в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО и опубликован в газете 
«Дзержинские ведомости» 8 октября 2020 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «8» октября 2020 года по «9» ноября 2020 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением Городской думы от 

23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях – 8 октября 2020 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА», ул.Гастелло, 

11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «8» октября 2020 года по «9» ноября 2020 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведения экспозиции 

по адресу:
- Нижегородская область, г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - www.dzadm.ru.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения:
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность, - для физических лиц;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц; 
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения (при наличии).
Контактное лицо по вопросам публичных слушаний: Калинина Ольга Юрьевна – консультант департамента градостро-

ительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 26-13-
27).

Участниками общественных обсуждений являются:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект. По сведениям 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах 
указанной территории объекты жилищного фонда отсутствуют (фрагмент карты прилагается).

- правообладатели находящихся в границах указанной территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства. По сведениям Государственной информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности в границы рассматриваемой территории попадают земельные участки с кадастровыми номерами 
52:21:0000000:1570, 52:21:0000000:1943, 52:21:0000057:408, 52:21:0000057:416, 52:21:0000026:136, 52:21:0000026:228.

Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ

Вниманию собственников и пользователей земельных участков в ка-
дастровых кварталах 52:21:0000019, 52:21:0000144, 52:21:0000255 (за-
паднее д.Нагулино и д.Гавриловка), 52:21:0000145, 52:21:0000003, 
52:21:0000012, 52:21:0000002, 52:21:0000016, 52:21:0000001 город-
ского округа город Дзержинск. На территории указанных кадастровых 
кварталов проходит охранная зона Магистральных трубопроводов АО 
«Сибур-Нефтехим» (транспортировка опасных веществ - этилена и про-
пилена). В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопро-
водов в охранных зонах трубопроводов запрещается без предваритель-
ного письменного разрешения собственника трубопровода возводить 
постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники, сооружать 
проезды через трассы трубопроводов, размещать сады и огороды; про-
изводить строительные, монтажные, взрывные работы, планировку грун-
та, иные виды работ.

Уточнить границы охранной зоны и виды работ, подлежащих согласо-
ванию, можно в АО «Сибур-Нефтехим», 606000, г. Дзержинск, Восточ-
ная промышленная зона, корп. 390, infosnh@snh.sibur.ru, (8313)27-50-
85. О нахождении земельного участка в охранной зоне можно узнать из 
Публичной кадастровой карты на сайте http://pkk5.rosreestr.ru, вклю-
чив сервис «Зоны с особыми условиями использования территории» во 
вкладке «Управление картой».

Реклама

Переход на карты «Мир» начался с 2017 года. Это требова-
ние Федерального закона «О национальной платежной систе-
ме». Процесс перехода клиентов, получающих пенсии и иные 
социальные выплаты, на карту национальной платежной си-
стемы, должен был завершиться 1 июля 2020 года. Но в связи 
с эпидемиологической ситуацией в стране вначале срок пе-
рехода был продлен Центробанком до 1 октября, а потом до 
31 декабря 2020 года.

Пенсионерам, кому пенсия назначена после 1 июля 2017 
года, пожелавшим получать выплаты через кредитную орга-
низацию, банки уже выдают платежные карты «Мир». Граж-
данам, у которых выплаты в настоящее время приходятся на 
банковские карты платежных систем Visa, MasterCard и т.д., 
необходимо до конца года оформить карту «Мир» в банке, че-
рез который они получают пенсию.

Новые реквизиты счета необходимо представить в ПФР, 
оформив заявление о способе доставки пенсии, любым удоб-
ным способом:

- в территориальной клиентской службе Пенсионного фон-
да РФ;

- МФЦ;
- в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.
Если выпуск карты «Мир» осуществлен без изменения 

20-значного номера счета, на который ранее перечислялась 
пенсия, то подавать в орган ПФР новое заявление о доставке 
пенсии не требуется.

Важно понимать: если в указанный срок перевод на карту 
«Мир» не будет осуществлен, то с 1 января пенсии и социаль-
ные выплаты банками зачисляться не будут.

Переход на национальную платежную систему МИР - это 
требование федерального законодательства, а не банков или 
Пенсионного фонда. Но волноваться не стоит, без пенсии ни-
кого, конечно же, не оставят. В случае отказа от получения 
пенсии через карту «Мир», т.е. через кредитные учреждения, 
установленные выплаты могут зачисляться на счет по вкладу, 
либо доставляться «Почтой России».

Изменения не коснутся граждан, получающих пенсию на 
счета в кредитные учреждения (на вклад, например), а также 
через отделения почтовой связи и иные организации, зани-
мающиеся доставкой пенсии.

Хочется еще раз напомнить, каждый пенсионер на свое ус-
мотрение выбирает удобный способ доставки пенсии. Это 
может быть как через отделение почтовой связи (на дому или 
непосредственно в отделении почтовой связи), так и через 
кредитные организации (на счет по вкладу, на счет банков-
ской карты).

При желании пенсионер может в любое время изменить 
способ доставки пенсии – поменять банк на почту, почту на 
банк или один банк на другой. И чтобы это сделать, совсем не 
обязательно приходить лично в территориальное управление 
ПФР. Самое удобное – воспользоваться электронными сер-
висами и подать заявление дистанционно (через «Личный ка-
бинет гражданина» на сайте ПФР или через портал госуслуг).

ОПФР по Нижегородской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Переход на карту «Мир»


