
ОФИЦИАЛЬНО

ВЕДОМОСТИ
WWW.D-VED.RU

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

WWW.D-VED.RU ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

№ 100 (882)
19 НОЯБРЯ 
2020 года

ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
16 ноября 2020 г. № 07-01-06/168

г. Нижний Новгород
Об утверждении изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа город Дзержинск, 
утвержденные постановлением Городской Думы города 

Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481
В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 
г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 По-
ложения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, протоколом заседания ко-
миссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области от 19августа 2020 г.  
№ 69 приказываю:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города 
Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481(далее – правила землепользования и за-
стройкигородского округа город Дзержинск), в части

1.1. В статью 49 «Схема градостроительного зонирования территории горо-
да (границы территориальных зон на электронном носителе)» внести изменения 
в части отображения территорий, в границах которых предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии:

- в районе д. 103 по пр. Ленина, д. 27 по ул. Студенческая, д. 15 по ул. Черня-
ховского в г. Дзержинск, согласно приложению№ 1 к настоящему приказу;

- в районе многоквартирных домов по ул. Пожарского под номерами31, 33, 
33а, 33б, 37, 37а, 37б, 39,многоквартирных домов по ул. Марковникова под но-
мерами 2, 4, 6, 8, 10, 12; многоквартирных домов по ул. Гайдара под номерами 
31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 39; многоквартирных домов по пер. Западному по номе-
рами 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12 в г. Дзержинск, согласно приложению № 2 к насто-
ящему приказу;

- в районе многоквартирных домов по пер. Садовый под номерами 1, 2, 3, 5 и 
многоквартирных домов по пер. Ясельному под номерами 1, 2, 3, 4, 5, согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу;

- в районе д. 2 по ул. Свердлова и д. 6Б по ул. Чкалова в п. Пыра, согласно при-
ложению № 4 к настоящему приказу;

- в границахземельного участка с кадастровым номером 52:21:0000142:124 по 
пр. Циолковского (микрорайона «Западный-3»), согласно приложению № 5 к на-
стоящему приказу;

- восточнее ул. Пырской, севернее Московского шоссе в п. Пыра, согласно 
приложению № 6 к настоящему приказу;

1.2. Раздел III «Градостроительные регламенты» дополнить статьей 61 соглас-
но приложению № 7 к настоящему приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области:

2.1. Направить настоящий приказ в администрациюгородского округа город 
Дзержинск Нижегородской области.

2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной форме 
сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание 
местоположения границ территориальных зон и перечень координат этих границ 
в системе координат, используемой для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости.

2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства гра-
достроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
в сети «Интернет».

3. Рекомендовать администрации городского округа город ДзержинскНиже-
городской области:

3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа город Дзержинскв Федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планированияне позднее 
чем по истечении десяти дней с даты их утверждения в соответствии с требова-
ниями статьи 571 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа город Дзержинскв порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации. 

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа город Дзержинскна официальном сайте ор-
гана местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр М.В.Ракова
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Статья 61. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории, на которой предусматривается  

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому  
развитию территории, объектами коммунальной, транспортной,  

социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально  
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

12 ноября 2020 г. № 07-01-06/167
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской 
области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской об-
ласти», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развитияагломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании 
решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области(протокол от 28октября 2020 г. № 71) приказываю:

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденные постановлением городской Думы г. Дзержинска от 23 июня 
2009 г. № 481 (далее – Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск), в части их приведения 
в соответствие с утвержденным генеральным планом городского округа город Дзержинск.

2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области утверждены постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 марта 2015 г. № 170.

3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегород-
ской области» обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинскв течение 30 дней с момента вступления в силу настоящего приказа.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа город Дзержинскна официальном сайте министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение десяти дней с даты вступления в силу насто-
ящего приказа.

4.2. Направить подготовленный проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинскглаве местного самоуправления городского округа город Дзержинск Нижегородской области для 
проведения процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний.

4.3. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

5. Администрации городского округа город ДзержинскНижегородской области обеспечить опубликованиенастоящего 
приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной информации, и 
размещение указанного приказа на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет».

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
И.о. министра С.Г.Попов

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

13 ноября 2020 г. № 07-01-07/114
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000027:552,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина,  
около д. 123А (участок №2)

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке пра-
вил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами 
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановле-
нием Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний от 6 июля 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижего-
родской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 16 сентября 2020 г. 
№ 70), заявление ООО «Газпромнефть-Центр» № Вх-406-58336/20от 18 февраля 2020 г. приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка«Заправка транспорт-
ных средств» (код 4.9.1.1), установленный Правилами для территориальной зоны П-4 – «Зона производственно-комму-
нальных объектов IV класса вредности»,расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Дзержинск,пр-кт Ленина, д.123А, земельный участок 2 (кадастровый номер 52:21:0000027:552).

2. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осуществлять 
в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, 
градостроительным планом земельного участка, нормативами градостроительного проектирования, требованиями тех-
нических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями, требованиями го-
сударственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной и иной безопасности, сводов правил, с 
учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий.

3.  Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральнаякадастровая палата Федеральной службы госу-

дарственной регистрации,кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайтеминистерства градостроительной деятельно-

сти и развития агломерацийНижегородской области в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородскойобласти:
4.1.Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке,установленном для официального опубликования муни-

ципальных правовыхактов, иной официальной информации.
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местногосамоуправления.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

И.о. министра С.Г.Попов

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

16 ноября 2020г. № 07-01-07/118
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 

ПГК «Восход-2», ул.Терешковой,микрорайон №1, гараж №128
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-

ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке пра-
вил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами 
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановле-
нием Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний от 21 июля 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижего-
родской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 16 сентября 2020 г. 
№ 70), заявление Склянина Олега Анатольевича № Вх-406-155909/20 от 24 апреля 2020 г. приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка«Хранение автотранспор-
та», установленный Правилами, для территориальной зоны Ж-1 – «Зона многоэтажной жилой застройки 4 – 10 и более 
10 этажей»,расположенного по адресу: Российская Федерация,Нижегородская область, г. Дзержинск, ПГК «Восход-2», 
ул.Терешковой, микрорайон №1, гараж 128.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральнаякадастровая палата Федеральной службы госу-

дарственной регистрации,кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайтеминистерства градостроительной деятельно-

сти и развития агломерацийНижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородскойобласти:
3.1 Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке,установленном для официального опубликования муни-

ципальных правовыхактов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местногосамоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2020 № 78

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 
Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением го-
родской Думы от 23.06.2009 № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзер-
жинск», решением комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 
(протокол от 28.10.2020 № 8), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Дзержинска Нижегородской 

области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000255:115, рас-
положенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Гавриловка, ул. 1 Мая, д. 50» с 19 ноября 2020 года по 7 
декабря 2020 года.    

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

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 19 ноября  
2020 года по 7 декабря 2020 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) 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 проекту постановления 

администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 52:21:0000255:115, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Гавриловка, 
ул. 1 Мая, д. 50» (Приложение).    

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 
города проект постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000255:115, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, пос. Гавриловка, ул. 1 Мая, д. 50» не позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 13.11.2020 № 78
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению общественных обсуждений по проекту постановления администрации города 
Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка  
с кадастровым номером 52:21:0000255:115, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 

пос. Гавриловка, ул. 1 Мая, д. 50»

№ 
п/п Мероприятие Сроки про-

ведения Ответственный исполнитель

1

Подготовка общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации города Дзержинска 
Нижегородской области «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 52:21:0000255:115, располо-
женного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
пос. Гавриловка, ул. 1 Мая, д. 50» (далее-проект)

до 
19.11.2020 Департамент управления делами (далее ДУД)

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

19.11.2020

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 

наследия совместно с департаментом информа-
ционной политики и взаимодействия со СМИ

3 Размещение проекта на официальном сайте админи-
страции и в ГИСОГД НО

с 19.11.2020  
по 

07.12.2020

Департамент информационной политики и взаи-
модействия со СМИ совместно с департаментом 

градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия 

4 Официальная публикация постановления главы горо-
да и проекта 19.11.2020 Департамент информационной политики и взаи-

модействия со СМИ

5

Организация и проведение экспозиции проекта, сбор 
отзывов, предложений и замечаний по материалам 
проекта (для включения в протокол общественных об-
суждений)

с 19.11.2020  
по 

07.12.2020 

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 

наследия совместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений
с 19.11.2020  

по 
07.12.2020 

ДУД совместно с департаментом градострои-
тельной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия 

7 Подготовка протокола и заключения о результатах об-
щественных обсуждений

с 07.12.2020 
по 

10.12.2020

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 администра-
ции города и в ГИСОГД НО

с 07.12.2020 
по 

10.12.2020

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 

наследия совместно с департаментом информа-
ционной политики и взаимодействия со СМИ

Проект

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ № _____________

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

для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000255:115,  
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск,  

пос. Гавриловка, ул. 1 Мая, д. 50
Рассмотрев обращениеКемаевой Светланы Анатольевны (дата рождения 11.11.1961 года), в соответствии со ст.40 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации,ст.57 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ст.51 Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением го-
родской Думы города Дзержинска от 23.06.2009 №481, на основании заключения о результатах общественных обсуждений 
от ________ и рекомендаций комиссии по подготовке Правил землепользования и застройкигородского округа город Дзер-
жинск (протокол от_______ №__), администрациягорода Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Кемаевой Светлане Анатольевнеразрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000255:115, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Гавриловка, ул.1 Мая, д.50, в тер-
риториальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-3), в части уменьшения минимального отступа от гра-
ницы земельного участка до индивидуального жилого дома с восточной стороны до 2,46 м.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции 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

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2020 № 79

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», постановлением городской 
Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», 
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ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 100 (882) 19 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

4 ОФИЦИАЛЬНО
приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 14.09.2020 
№ 07-01-06/141 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-

родского округа город Дзержинск с 19 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года (Приложение №1).    
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений  по во-

просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 19 ноября 

2020 года по 21 декабря 2020 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсуж-

дениях;
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 проекту о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (Приложение №2).    
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать на-

стоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 
города проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск не 
позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1

к постановлению главы города Дзержинска от 16.11.2020 № 79
ПРОЕКТ о внесении изменений  

в Правила землепользованияи застройки городского округа город Дзержинск
Изменениетерриториальной зоны П-4П – «Зона производственно-коммунальных объектовIV класса вредности про-

ектная» и части зоны СЗ-1 – «Зона санитарно-защитных зеленых насаждений» на зону П-4 – «Зона производственно-ком-
мунальных объектов IV класса вредности» для земельного участка скадастровым номером 52:21:0000000:0115, располо-
женного по адресу:обл. Нижегородская, г. Дзержинск, в районе поста весового контроля, с севернойстороны автодороги 
Москва-Н.Новгород. 

 

Приложение №2
         УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 16.11.2020 № 79

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений по проекту о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель

1

Подготовка общественных обсуждений по про-
екту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск (далее-проект)

до 19.11.2020 Департамент управления делами (далее ДУД)

2

Официальная публикация оповещения о про-
ведении общественных обсуждений по про-
екту,  размещение на официальном сайте и в 
ГИСОГД НО

 19.11.2020

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного насле-

дия совместно с департаментом информационной 
политики и взаимодействия со СМИ

3 Размещение проекта на официальном сайте 
администрации и в ГИСОГД НО

с 19.11.2020  
по 21.12.2020

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного насле-

дия совместно с департаментом информационной 
политики и взаимодействия со СМИ

4 Официальная публикация постановления гла-
вы города 19.11.2020 Департамент информационной политики и взаимо-

действия со СМИ

5

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

с 19.11.2020  
по 21.12.2020 

(в рабочее 
время)

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного насле-

дия совместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений с 19.11.2020  
по 21.12.2020 

ДУД совместно с департаментом градостроитель-
ной деятельности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия 

7 Подготовка протокола и заключения о резуль-
татах общественных обсуждений

с 21.12.2020 
по 24.12.2020

Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия 

8

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

с 21.12.2020 
по 24.12.2020

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного насле-

дия совместно с департаментом информационной 
политики и взаимодействия со СМИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2020 № 2766

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 26.12.2012 №5650

В соответствии с Федеральными законамиот 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и в целях повышения эффективности работы по 
организации предоставления муниципальных услуг на территории города, руководствуясь Уставомгородского округа го-
род Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 5 постановленияадминистрации города Дзержинска от 26.12.2012 №5650«Об утверждении Порядка 

межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг на территории город-
ского округа город Дзержинск»следующие изменения:

1.1. дополнить строками следующего содержания:
«-Белякову Наталью Васильевну–заместителя директора департамента промышленности, торговли и предпринима-

тельства»;
1.2. должность Синягиной Екатерины Николаевны изложить в следующей редакции «начальника сектора учета граждан 

и распределения жилья отдела жилищной политики КУМИ»;
1.3. должность Марсаковой Марины Владимировныизложить в следующей редакции «главного специалиста сектора 

исполнения жилищных программ и приватизации отдела жилищной политики КУМИ».
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опу-

бликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента управления делами.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2020 № 2772

О создании комиссии по выдаче заключения  
о необходимости проведения ремонта жилого помещения  

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
В соответствии  сФедеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», пунктами 8,9Порядка направления средств (части средств) регионального материн-
ского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, проведение ремонта, реконструкции или газификации жило-
го помещения, оснащение жилых помещений индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
утвержденного постановлениемПравительства Нижегородской области от 27.02.2013 № 114 и руководствуясь Уставомго-
родского  округа город Дзержинск, администрация  города  Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать комиссию по выдаче заключения о необходимости проведения ремонта жилого помещения или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства.
2.Утвердить:
2.1.Состав комиссии по выдаче заключения о необходимости проведения ремонта жилого помещения или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства,согласно Приложению 1.
2.2.Положение о порядкеработы комиссии по выдаче заключения о необходимости проведения ремонта жилого поме-

щения или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства,согласно Приложению 2.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

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

Дзержинск О.А. Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 1  
к постановлению администрации города Дзержинска от 13.11.2020 № 2772

Состав комиссии по выдаче заключения  
о необходимости проведения ремонта жилого помещения  

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
(далее – Комиссия) 

Председатель Комиссии:
О.А.Жаворонкова заместитель главы администрации городского округа;
Сопредседатель Комиссии:
Д.Е.Дергунов заместитель главы администрации городского округа;
Секретарь Комиссии:
О.Н.Крючкова  ведущий специалист ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по со-

гласованию); 
Члены Комиссии:
В.Ф.Беляков заместитель начальника управления по муниципальному жилищному контролю департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства;
М.А.Калёнова директор МКУ «Строитель»;
Т.В.Коннова директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культур-

ного наследия;
О.Ю.Макарова заместитель директора ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по 

согласованию);
О.А.Меснянкина директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);
Е.Е.Миргородская директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики;
Д.М.Москвичев директор МКУ «Городское жилье»;
А.Е.Платонов директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;
Н.В.Редько начальник  отдела опеки, попечительства  и усыновления департамента образования;

Приложение 2
к постановлению администрации города Дзержинска от 13.11.2020 № 2772

Положение о порядке  работы комиссии по выдаче заключения 
о необходимости проведения ремонта жилого помещения  

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства  
(далее – Комиссия)

1.Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по выдаче заключения о не-
обходимости проведения ремонта жилого помещения или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства.

1.1. Комиссия создается в целях реализации:
- пунктов 8, 9 Порядка направления средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала на улуч-

шение жилищных условий, проведение ремонта, реконструкции или газификации жилого помещения, оснащение жилых 
помещений индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 27.02.2013 № 114.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется указами Президента Российской Федерации, федеральными зако-
нами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Нижегородской области, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Нижегородской области, а также настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является выдача гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства на террито-
рии городского округа город Дзержинск, заключения о необходимости проведения ремонта жилого помещения или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства с использованием средств (части средств) регионального 
материнского (семейного) капитала.

4. Состав Комиссии и порядок ее работы утверждается настоящим постановлением администрации города Дзержинска.
4.1. Комиссию возглавляет председатель в лице заместителя главы администрации городского округа, курирующего во-

просы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики.
В отсутствие председателя Комиссию возглавляет сопредседатель в лице заместителя главы администрации городско-

го округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожного хозяйства.
4.2. Решения Комиссии считаются правомочными, если на заседании комиссии присутствует не менее половины ее чле-

нов.
4.3. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии 

и оформляется протоколом. 
В случае равного количества голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседании Комиссии является 

решающим.
5. Основанием для проведения заседания Комиссии является обращение гражданина (ГКУ НО «Управление социальной 

защиты населения г. Дзержинска») о выдаче заключения.
5.1. В течение 3 дней после поступления обращения, указанного в пункте 5 настоящего Положения, проводится обсле-

дование жилого помещения с оформлением акта обследования. 
5.1.1. Обследование жилого помещения граждан проводится представителями ГКУ НО «Управление социальной защиты 

населения г.Дзержинска», департамента жилищно-коммунального хозяйства, МКУ «Городское жилье» (в части жилых поме-
щений в многоквартирных домах), МКУ «Строитель» (в части объектов индивидуального жилищного строительства).

6. Председатель Комиссии при поступлении обращения назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания 
Комиссии не может быть назначена позднее 10 дней со дня поступления обращения о выдаче заключения.

7. На основании решения Комиссии секретарем Комиссии оформляются заключение о необходимости проведения 
ремонта жилого помещения или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства и протокол Комис-
сии. Заключение и протокол подписываются председателем Комиссии, сопредседателем Комиссии  и секретарем Ко-
миссии. 

7.1. Заключение о необходимости проведения ремонта жилого помещения или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства направляется гражданину (ГКУ НО «Управление социальной защиты населения г.Дзержинска») в  
течение 3 дней после проведения заседания Комиссии.

8. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование 
членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 
членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются секретарем 
Комиссии.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2020 № 2788

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 28.04.2020 №1024

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», УказомГубернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О введении режи-
ма повышенной готовности», решением городской Думы от 03.09.2020№933«О внесении изменений  в решение городской 
Думы от   24.11.2016 № 246», постановлениемадминистрации города Дзержинска от 21.12.2016 №4662 «Об утверждении 
Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в виде обеспечения их льготными завтраками в общеобразовательных организациях города Дзержинска», руко-
водствуясь Уставом городского округа города Дзержинск, администрация города Дзержинска:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и выдачи наборов продуктов питания в период применения электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск 
взамен оплаты 30% стоимости завтраков детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденный по-
становлением администрации города Дзержинска от 28.04.2020№1024,следующие изменения:

1.1.В пункте 2.1 после слов «основных общеобразовательных программ» исключить слова «начального общего образо-
вания,».

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

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

воронкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2020 № 2802

Об установлении муниципальной премии для талантливой молодежи  
в рамках реализации муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
В целях реализации молодежной политики на территории городского округа город Дзержинск, поддержки талантли-

вой молодежи, проживающей на территории городского округа, руководствуясь постановлением администрации города 
Дзержинска от 30.10.2015 №3670 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в го-
родском округе город Дзержинск» и на основании Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Организационного комитета конкурсного отбора  талантливой молодежи в рамках реализации муни-

ципальной программы  «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» согласно приложению №1.
2. Утвердить Положение о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи в рамках реализации муни-

ципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»  согласно приложению №2.
3. Отменить постановление администрации г.Дзержинска от 09.10.2019  № 3724 «Об установлении муниципальной пре-

мии для талантливой молодежи в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в город-
ском округе город Дзержинск». 

4. Департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной политики 
(Миргородская Е.Е.) обеспечить проведение церемонии вручения муниципальной премии талантливой молодежи не 

позднее 17 декабря 2020 года. 
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ 
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

сайте администрации города.
6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаво-

ронкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 16.11.2020 № 2802

Состав Организационного комитета конкурсного отбора талантливой молодежи  
в рамках реализации муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
Жаворонкова  Ольга Андреевна - заместитель главы администрации городского округа, председатель Организацион-

ного комитета; 
Гоняева  Мария Александровна - консультант отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодеж-

ной и социальной политики администрации города, ответственный секретарь Органи-
зационного комитета;

Илюгин  Алексей Сергеевич

Маслова  Юлия Вениаминовна

- председатель комитета по делам молодёжи, науке и связям со СМИ городской Думы 
г.Дзержинска (по согласованию);
- директор МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы»;

Миргородская  Елена Евгеньевна - директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики адми-
нистрации города;

Палеева  Ольга Владимировна - директор департамента образования администрации города; 
Харченко  Максим Иванович - начальник отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной 

и социальной политики администрации города.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением   администрации города Дзержинска от 16.11.2020 № 2802

ПОЛОЖЕНИЕ о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи  
в рамках реализации муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» 
1. Общие положения

1.1.Муниципальная премия для талантливой молодежи (далее – Премия) является единовременной выплатой, предус-
мотренной в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск».

1.2. Конкурсный отбор талантливой молодежи (далее – Конкурс) проводится в целях выявления и поддержки талантли-
вой молодежи и стимулирования социальной значимой, общественной, волонтерской, научной, творческой, спортивной и 
профессиональной деятельности молодежи в городском округе город Дзержинск.

1.3. Финансирование Конкурса производится в рамках подпрограммы 
2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала» муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск», утвержденной постановлением адми-
нистрации города Дзержинска от 30.10.2015 №3670.  Учреждением, осуществляющим операции с денежными средствами 
в рамках Конкурса является МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы».   

1.4.Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения Премии, порядок ее выплаты, регламент работы Орга-
низационного комитета Конкурса (далее – Оргкомитет) и Экспертного совета по отбору соискателей на присуждение Пре-
мии (далее – Совет).

1.5.Премия носит персональный характер.
1.6.В рамках Конкурса предусмотрено присуждение 20 Премий.
1.7.Размер одной Премии составляет 12 тысяч рублей. Премия выплачивается за вычетом НДФЛ.
1.8.Премии присуждаются по номинациям:
- «Социально значимая и общественная деятельность» (участие в работе молодежных общественных организаций и объ-

единений; участие в реализации социальных программ, проектов в качестве организатора; организация добровольческих 
акций и мероприятий на безвозмездной основе);

- «Волонтерская деятельность» (участие в реализации социальных программ, проектов в качестве волонтера, участие в 
добровольческих акциях);

- «Наука и инновации» (научно-техническое творчество, разработка и внедрение инноваций, учебно-исследовательская, 
рационализаторская  деятельность);

- «Творчество» (художественное, прикладное, музыкальное, литературное, театр, эстрада, хореография, дизайн, фото-
графия, стрит-арт);

- «Любительский спорт и популяризация здорового образа жизни» (победы и активное участие в любительских сорев-
нованиях, в том числе по национальным, прикладным и другим видам спорта, пропаганда здорового образа жизни (высту-
пления на встречах, собраниях молодежи, конференциях, в средствах массовой информации), активное участие в показа-
тельных выступлениях и т.д.);

- «Профессиональное мастерство» (участие в конкурсах профессионального мастерства, выдающиеся достижения в 
рамках профессиональной деятельности).

1.9.Количество Премий в номинациях определяется Оргкомитетом после завершения приема документов от соискате-
лей, исходя из количества заявок по номинациям.

1.10.По решению Оргкомитета, исходя из возрастного состава соискателей, номинация «Наука и инновации» может быть 
разделена на номинации «Наука и инновации. Младшая категория» (для соискателей младше 18 лет) и «Наука и инновации. 
Старшая категория» (для соискателей старше 18 лет).

2. Условия участия в конкурсном отборе
2.1.Премия присуждается гражданину Российской Федерации, проживающему, учащемуся или работающему на тер-

ритории городского округа город Дзержинск, за мероприятия и достижения, состоявшиеся в период с 01 октября преды-
дущего календарного года по 30 сентября текущего календарного года включительно. Также учитываются результаты кон-
курсов и соревнований, прошедших в указанный период, но объявленные позднее до момента подачи заявки соискателем.

2.2.Возраст соискателей Премии - от 14 до 30 лет включительно на момент подачи документов на соискание Премии.
2.3. Для рассмотрения вопроса о присуждении Премии соискателем в период с 16.11.2020г. по 30.11.2020г. направля-

ется заявка через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» (далее – АИС «Молодежь России») 
(сайт: myrosmol.ru - Личный кабинет – раздел «Мероприятия» - «Конкурсный отбор на присуждение муниципальной премии 
для талантливой молодежи г.о.г.Дзержинск»). Регистрация в АИС «Молодежь России» является обязательной.

Для подачи заявки на Конкурс соискатель заполняет электронную форму заявки (образец заявки представлен в Прило-
жении 1). К форме заявки через интерфейс АИС «Молодежь России» прикрепляется ссылка на Яндекс.Диск, содержащая в 
себе следующий пакет обязательных документов:

- согласие на обработку персональных данных;
- портфолио с материалами, подтверждающими информацию, указанную в заявке (файл, подготовленный в программе 

Microsoft Office PowerPoint, содержащий изображения почетных грамот, дипломов, благодарственных писем, фотографий, 
публикаций и т.д., свидетельствующих о результатах деятельности соискателя);

- фотография соискателя (для публичного использования);
- видеовизитка соискателя, в соответствии с выбранной номинацией.   
Видео должно быть представлено в формате «avi» или «wmv», продолжительность – не более 2 минут. 
Критерии оценки: 
- соответствие ролика выбранной номинации; 
- содержание видеоролика (аргументированность в изложении позиций, анализ собственной деятельности);
- форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная речь, внешний вид);
- качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество изображения и звука); 
- для соискателей в номинации «Профессиональное мастерство»: характеристика с места работы.
Дополнительно в пакет документов могут входить:
- характеристика от руководителя организации, членом/сотрудником которой является соискатель (на бланке органи-

зации);
- отзывы о деятельности соискателя от сторонних благополучателей 
(в виде ссылок на публикации, скриншотов и т.д.);
- для номинации «Наука и инновации» - научные работы на русском языке или краткое содержание научной работы объ-

емом до 3-х листов (при наличии статей на иностранном языке).
По решению Оргкомитета или Экспертного совета могут быть запрошены копии положений о проведении конкурсных 

мероприятий, победителем, призером, участником которых является соискатель Премии.
По желанию соискателем могут быть предоставлены видеозаписи и иные материалы. 
2.4 Соискатель вправе подавать заявку на участие в конкурсе только в одной номинации. Оцениваются только те матери-

алы портфолио, которые соответствуют выбранной номинации. 
2.5.Лицо, которому была присуждена Премия по одной из номинаций в текущем календарном году, не имеет права вновь 

подавать документы на соискание Премии по той же номинации в течение двух календарных лет, следующих за годом, в ко-
тором ему была присуждена Премия.

2.6.Соискатели Премии, не получившие Премию в текущем календарном году, имеют право вновь подать документы в 
Экспертный совет в следующем году при соблюдении условий, изложенных в пп. 2.1 и 2.2 настоящего Положения.

2.7.Документы, представленные соискателями Премии, не возвращаются.
3. Порядок проведения конкурсного отбора 

3.1.В целях проведения экспертизы документов, представленных соискателями Премии, формируется Экспертный со-
вет, утверждаемый решением Оргкомитета Конкурса. Члены Экспертного совета по решению Оргкомитета входят в состав 
экспертных комиссий в соответствии с номинациями Конкурса. Каждая комиссия состоит из 3-х человек, один из которых 
является представителем администрации города Дзержинска.

3.2.Ответственный секретарь Оргкомитета в срок до 30 ноября текущего календарного года осуществляет контроль за 
поступлением заявок от соискателей Премии в АИС «Молодежь России», затем осуществляет обработку заявок и их рас-
сылку членам Экспертного совета.

Консультацию по вопросам подачи заявки можно получить по телефону: +7 (8313) 25-55-58, эл. почта: ompdzr@mail.ru.
3.3.Члены экспертных комиссий в срок до 07.12.2020г. проводят независимую удаленную оценку представленных на 

Конкурс заявок в соответствующих номинациях и выставляют баллы в утвержденный бланк оценки заявок (Приложения 
№3-№8). Данные формы являются документами, подтверждающим проведение оценки представленных заявок, и имеют 
подпись члена экспертной комиссии, оценивавшего материалы соискателя.

3.4.По окончании оценки заявок каждый член экспертной комиссии в срок до 07.12.2020г. направляет бланки оценки в 
соответствующей номинации секретарю Оргкомитета: 1) в отсканированном виде на электронный адрес ompdzr@mail.ru 
или 2) в бумажном виде по адресу г.Дзержинск, пл.Дзержинского, д.5, 3 этаж, 12 каб., отдел молодежной политики департа-
мента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска.

3.5.Секретарь Оргкомитета осуществляет обработку полученных оценок: из суммы баллов, полученной от всех членов 
экспертной комиссии каждым соискателем, рассчитывается средний балл, который используется в дальнейшем для по-
строения рейтинговых таблиц. По итогам работы экспертных комиссий ответственный секретарь Оргкомитета сводит и вы-
страивает рейтинговые таблицы соискателей по каждой номинации.

3.6.Оргкомитет в срок до 09.12.2020г. принимает решение о количестве Премий в каждой номинации, пропорционально 
количеству заявок от соискателей по номинациям.

3.7.Победившими в Конкурсе признаются соискатели, набравшие наибольшее количество баллов в своей номинации, в 
соответствии с утвержденным Оргкомитетом количеством Премий в каждой из них. 

В случае равенства суммы баллов у соискателей в рейтинговой таблице, победителем считается соискатель, подавший 
заявку раньше.

4. Порядок получения Премии
4.1.Результаты Конкурса на присуждение Премии утверждаются протоколом заседания Оргкомитета. Подготовку про-

токола осуществляет ответственный секретарь Оргкомитета не позднее 11.12.2020г.    
4.2.Награждение победителей Конкурса происходит в рамках торжественной церемонии. В рамках церемонии победи-

тели Конкурса награждаются дипломами лауреата.
4.3.Премия перечисляется на расчетный счет лица, которому она присуждена.

Приложение №1
к Положению о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи

Образец электронной заявки в АИС «Молодежь России» на участие в конкурсном отборе 
на присуждение муниципальной премии для талантливой молодежи

(заполняется на сайте myrosmol.ru: Личный кабинет – раздел «Мероприятия» - 
«Конкурсный отбор на присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи г.о.г.Дзержинск»)

Данные о соискателе Вид информации
Адрес регистрации Текст
Копия паспорта соискателя Премии  (страницы 2, 3,5) Отсканированное изображение / каче-

ственное фото
Реквизиты расчетного счета соискателя, на который будет перечисляться 
Премия

Файл

Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в территори-
альном органе ФНС России (ИНН)

Отсканированный документ/качественное 
фото документа

Документ, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета

Отсканированный документ/качественное 
фото документа

Для соискателей, не имеющих прописки на территории городского округа 
город Дзержинск:  справка с места учебы или работы, подтверждающая по-
лучение образования или трудоустройство на территории городского округа 
город Дзержинск

Отсканированный документ/качественное 
фото документа

Ссылки на страницы в социальных сетях Ссылки
Образование (учебное заведение, факультет, курс или год окончания) Текст

Место работы и должность (при наличии) Текст
Количественные результаты деятельности  (за период с 01 октября предыдущего 
календарного года по 30 сентября текущего календарного года включительно)*

Текст

Основные достижения (за период с 01 октября предыдущего календарного 
года по 30 сентября текущего календарного года включительно)*

Текст

Членство в общественном объединении или участие в его деятельности. Вы-
полняемая Вами общественная работа (проект)**

Текст

Ссылка на Яндекс.Диск с материалами портфолио Ссылка  (Яндекс.Диск – папка с портфолио 
– «Поделиться» - «Копировать ссылку»)

Ссылка на Яндекс.Диск на видеовизитку участника конкурса Ссылка (Яндекс.Диск – файл с видеовизит-
кой – «Поделиться» - «Копировать ссылку»)

*должны подтверждаться материалами в портфолио
**Для номинаций «Социально-значимая и общественная деятельность» и «Волонтерская деятельность»

Приложение № 2
к Положению о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи

Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество)
(паспорт серия ______ номер ________ выдан __________________________
_________________________________________________________________),
настоящим даю свое согласие Оргкомитету Конкурса молодежных социальных проектов на обработку своих персональ-

ных данных (реквизиты расчетного счета, ИНН, СНИЛС), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(накопление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уточне-
ние в целях участия в Конкурсе молодежных социальных проектов.

Я разрешаю обрабатывать мои персональные данные с использованием средств автоматизации, так и без использова-
ния средств автоматизации. Способ обработки (включая, но не ограничиваясь): накопление данных путем создания базы 
данных, сегментация базы по заданным критериям, уточнение данных путем телефонной, почтовой связи, через Интернет.

Я заверяю, что вся указанная мною информация является достоверной, полной, может быть подтверждена мною до-
кументально и проверена оператором. Данное мною согласие является бессрочным и действует до момента отзыва мною 
данного согласия в письменном виде.

«______» ____________ 20___ г.        ____________ (_____________________)
Приложение № 3

к Положению о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи
ФОРМА ОЦЕНКИ соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы  
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» 

в номинации «Социально-значимая и общественная деятельность» 
Критерии отбора Оценка эксперта

Результаты участия в конкурсах и образовательных мероприятиях различного уровня по 
профилю номинации (осуществляется согласно таблице): 

Уровень Победа Второе место Третье место Участие
внутриорганизационный 3 2 1 -
муниципальный и районный 4 3 2 1
областной 5 4 3 1
межрегиональный и всероссийский 6 5 4 2
международный 7 6 5 2

(целые числа  от 0 до 20 баллов) 

Количественные результаты деятельности (подтвержденные материалами из портфолио) (целые числа  от 0 до 5 баллов)
Актуальность деятельности для г.о.г. Дзержинск  (степень остроты решаемой проблемы) (целые числа  от 0 до 10 баллов)
Видеовизитка
Критерии оценки:
- соответствие ролика выбранной номинации (0-2 баллов); - содержание видеоролика 
(аргументированность в изложении позиций, анализ собственной деятельности) (0-3 
баллов); - форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная речь, внешний 
вид) (0-3 баллов);  - качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество изобра-
жения и звука) (0- 2 баллов)

(целые числа макс. 10 баллов)

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство в общественных организа-
циях, наличие команды проекта, наличие партнеров в деятельности (государственные, 
муниципальные, частные, общественные организации), инновационный подход к реше-
нию проблемы и т.д.)

(целые числа  от 0 до 5 баллов)

Итоговый балл (макс. 50 баллов) 

Член экспертной комиссии  ____________/_______________/ Дата _________
Приложение № 4

к Положению о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи
ФОРМА ОЦЕНКИ соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи 

в рамках реализации муниципальной программы  
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»  

в номинации «Волонтерская деятельность» 
Критерии отбора Оценка эксперта
Результаты участия в конкурсах и образовательных мероприятиях различного уровня по 
профилю номинации (осуществляется согласно таблице): 

Уровень Победа Второе место Третье место Участие
внутриорганизационный 3 2 1 -
муниципальный и районный 4 3 2 1
областной 5 4 3 1
межрегиональный и всероссийский 6 5 4 2
международный 7 6 5 2

(целые числа  от 0 до 20 баллов) 

Количественные результаты добровольческой деятельности (объем оказанной добро-
вольной помощи, подтвержденный материалами в портфолио) (целые числа  от 0 до 5 баллов)

Социальная значимость деятельности соискателя для социального развития города (целые числа  от 0 до 10 баллов)
Видеовизитка
Критерии оценки:
- соответствие ролика выбранной номинации (0-2 баллов); - содержание видеоролика 
(аргументированность в изложении позиций, анализ собственной деятельности) (0-3 
баллов); - форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная речь, внешний 
вид) (0-3 баллов);  - качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество изобра-
жения и звука) (0- 2 баллов)

(целые числа макс. 10 баллов)

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство в волонтерском объеди-
нении, наличие партнеров в деятельности (государственные, муниципальные, частные, 
общественные организации) и т.д.)

(целые числа  от 0 до 5 баллов)

Итоговый балл (макс. 50 баллов) 

Член экспертной комиссии  _____________/_______________/ Дата _________
Приложение № 5

к Положению о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи
ФОРМА ОЦЕНКИ соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы  
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»  

в номинации «Наука и инновации»
Критерии отбора Оценка эксперта
Результаты участия в конкурсах и мероприятиях различного уровня по профилю номи-
нации (осуществляется согласно таблице):

Уровень Победа Второе место Третье место Участие
внутриорганизационный 3 2 1 -
муниципальный и районный 4 3 2 1
областной 5 4 3 1
межрегиональный и всероссийский 6 5 4 2
международный 7 6 5 2

(целые числа  от 0 до 20 баллов) 

Количество и значимость научно-исследовательских работ и публикаций (целые числа  от 0 до 5 баллов)
Общий уровень научной новизны и практической значимости деятельности, перспек-
тивы внедрения разработки (целые числа  от 0 до 10 баллов)

Видеовизитка
Критерии оценки:
- соответствие ролика выбранной номинации (0-2 баллов); - содержание видеоролика 
(аргументированность в изложении позиций, анализ собственной деятельности) (0-3 
баллов); - форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная речь, внешний 
вид) (0-3 баллов);  - качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество изобра-
жения и звука) (0- 2 баллов)

(целые числа макс. 10 баллов)

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство в общественных органи-
зациях, популяризацию научной деятельности, наличие учеников и т.д.) (целые числа  от 0 до 5 баллов)

Итоговый балл (макс. 50 баллов) 

                   Член экспертной комиссии  ____________/_______________/ Дата _________
Приложение № 6

к Положению о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи
ФОРМА ОЦЕНКИ соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики  
в городском округе город Дзержинск» в номинации «Творчество» 

Критерии отбора Оценка эксперта
Результаты участия в конкурсах и образовательных мероприятиях различного уровня по 
профилю номинации (осуществляется согласно таблице):

Уровень Победа Второе место Третье место Участие
внутриорганизационный 3 2 1 -
муниципальный и районный 4 3 2 1
областной 5 4 3 1
межрегиональный и всероссийский 6 5 4 2
международный 7 6 5 2

(целые числа  от 0 до 20 бал-
лов) 

Количественные результаты творческой деятельности (подтвержденные материалами из 
портфолио) (целые числа  от 0 до 5 баллов)

Участие в городских мероприятиях  (выступления, выставки, лекции, мастер-классы и 
т.д.)

(целые числа  от 0 до 10 бал-
лов)

Видеовизитка
Критерии оценки:
- соответствие ролика выбранной номинации (0-2 баллов); - содержание видеоролика (ар-
гументированность в изложении позиций, анализ собственной деятельности) (0-3 баллов); - 
форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная речь, внешний вид) (0-3 баллов);  - 
качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество изображения и звука) (0- 2 баллов)

(целые числа макс. 10 баллов)

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство в общественных организа-
циях, наличие авторских работ, наставничество в сфере искусства, участие в оценке твор-
ческой деятельности в качестве эксперта/члена жюри и т.д.)

(целые числа  от 0 до 5 баллов)

Итоговый балл (макс. 50 баллов) 

                   Член экспертной комиссии  ____________/_______________/ Дата __________
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Приложение № 7

к Положению о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи
ФОРМА ОЦЕНКИ соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики  
в городском округе город Дзержинск»  

в номинации «Любительский спорт и популяризация здорового образа жизни» 
Критерии отбора Оценка эксперта

Результаты участия в конкурсах и соревнованиях различного уровня по профилю номина-
ции (осуществляется согласно таблице):

Уровень Победа Второе место Третье место Участие
внутриорганизационный 3 2 1 -
муниципальный и районный 4 3 2 1
областной 5 4 3 1
межрегиональный и всероссийский 6 5 4 2
международный 7 6 5 2

(целые числа  от 0 до 20 баллов) 

Количественные результаты в направлении популяризации здорового образа жизни  
(подтвержденные материалами из портфолио) (целые числа  от 0 до 5 баллов)

Участие в городских мероприятиях  (показательные выступления, мастер-классы и т.д.) (целые числа  от 0 до 10 баллов)
Видеовизитка
Критерии оценки:
- соответствие ролика выбранной номинации (0-2 баллов); - содержание видеороли-
ка (аргументированность в изложении позиций, анализ собственной деятельности) (0-3 
баллов); - форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная речь, внешний вид) 
(0-3 баллов);  - качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество изображения и 
звука) (0- 2 баллов)

 (целые числа макс. 10 баллов)

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство в общественных организа-
циях, достижения воспитанников, организацию спортивных соревнований, судейство и 
т.д.)

(целые числа  от 0 до 5 баллов)

Итоговый балл (макс. 50 баллов) 

                   Член экспертной комиссии  ____________/_______________/ Дата _________
Приложение № 8

к Положению о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи
ФОРМА ОЦЕНКИ соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики  
в городском округе город Дзержинск» в номинации «Профессиональное мастерство» 

Критерии отбора Оценка эксперта
Результаты участия в конкурсах и образовательных мероприятиях различного уровня по 
профилю номинации (осуществляется согласно таблице):

Уровень Победа Второе место Третье место Участие
внутриорганизаци-
онный 3 2 1 -

муниципальный и рай-
онный 4 3 2 1

областной 5 4 3 1
межрегиональный и 
всероссийский 6 5 4 2

международный 7 6 5 2

(целые числа  от 0 до 20 баллов) 

Официальная оценка деятельности соискателя лично (наличие наград, благодарностей, 
почетных грамот, знаков отличия за профессиональную деятельность, в т.ч. результаты 
деятельности учеников)

(целые числа  от 0 до 5 баллов)

Оценка результатов профессиональной деятельности (исходя из характеристики с ме-
ста работы, отзывов благополучателей и т.д.) (целые числа  от 0 до 10 баллов)

Видеовизитка  Критерии оценки:  - соответствие ролика выбранной номинации (0-2 бал-
лов); - содержание видеоролика (аргументированность в изложении позиций, анализ 
собственной деятельности) (0-3 баллов); - форма подачи (оригинальность идеи ролика, 
поставленная речь, внешний вид) (0-3 баллов);  - качество видеоролика (эстетичность 
видеоряда, качество изображения и звука) (0- 2 баллов)

(целые числа макс. 10 баллов)

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство в общественных организа-
циях, наставничество, участие в общественной жизни города и т.д.) (целые числа  от 0 до 5 баллов)

Итоговый балл (макс. 50 баллов) 

                   Член экспертной комиссии  ____________/_______________/ Дата _________

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2020 № 2803

Об утверждении сводных реестров получателей субсидии
В целях реализации Указа Губернатора Нижегородской области  от 07.04.2020 г. № 53 «О мерах поддержки организа-

ций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии спостанов-
лением администрации города Дзержинска  от 17.04.2020 №984 «Обутверждении Порядка предоставления финансовой 
помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Дзержинска, пострадавшим от распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам»,с 
постановлением администрации города Дзержинска  от 24.04.2020 №1016 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях воз-
мещения затрат на оплату коммунальных услуг», с постановление администрации города Дзержинска от 21.05.2020 № 
1120 «Об  утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 г. в ка-
честве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории  го-
рода  Дзержинска  (при  условии  отсутствия  возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) 
режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом), пострадавшим от распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)»,протоколом № 18 заседания комиссии  по оказанию мер поддержки организациям го-
родского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)  от 
27.10.2020,администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий,пострадавших от распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) в целях  возмещения затрат на оплату коммунальных услуг в период действия режима повы-
шенной готовности в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить сводный реестр самозанятых граждан - получателей субсидий, зарегистрированных до 13 марта 2020г. в ка-
честве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории города 
Дзержинска, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период  действия режима 
повышенной готовности, в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий,пострадавших от распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам в период действия режима по-
вышенной готовности в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить насто-
ящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

5. Постановление вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашур-

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска  

от 16.11.2020 № 2803
Сводный реестр организаций - получателей субсидий, 

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  
в целях  возмещения затрат на оплату коммунальных услуг  

в период действия режима повышенной готовности
№ п/п Наименование организации ИНН Сумма субсидии руб. Период предоставления субсидии

1. ООО «Котайк» 5249082191 29867,57 с 01.07.2020 по 31.08.2020
2. АНО «Клуб каратэ-до шито-рюсейщукан» 5249995561 14253,63 с 01.07.2020 по 31.07.2020
3. ИП Егорова Т.Ю. 524905030380 8081,32 с 01.07.2020 по 31.08.2020
4. ИП Кузьмина М.В. 524908562270 3421,55 с 01.07.2020 по 31.07.2020
5. ИП Миронова Д.А. 524921239484 6711,42 с 01.08.2020 по 31.08.2020
6. ООО «Текстура» 5249160361 132484,25 с 01.04.2020 по 31.08.2020
7. ООО «ТСМ» 5249080998 155957,55 с 01.07.2020 по 31.08.2020
8. ООО «Юбилейный парк» 5249143077 12136 с 01.07.2020 по 31.07.2020
9. ИП Иванова Т.С. 524900998272 16638,59 с 28.03.2020 по 30.06.2020

Итого: 379551,88

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 16.11.2020 № 2803

Сводный реестр Самозанятых граждан – получателей субсидий,  
зарегистрированных до 13 марта 2020г. в качестве налогоплательщиков  
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»  

на территории города Дзержинска,  
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  

в период  действия режима повышенной готовности
№ п/п Наименование организации ИНН Сумма субсидии руб. Период предоставления субсидии

1. Гончаров Михаил Николаевич 524927230216 4587,54 с 28.03.2020 по 06.04.2020
2. Левин Андрей Владимирович 524926931515 57569,16 с 28.03.2020 по 31.07.2020

Итого: 62156,70

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска  

от 16.11.2020 № 2803
Сводный реестр организаций - получателей субсидий,  

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам  

в период действия режима повышенной готовности
№ п/п Наименование организации ИНН Сумма субсидии руб. Период предоставления субсидии

1. ИП Мельникова Н.А. 524916431802 13942,53 с 01.07.2020 по 31.07.2020
2. ООО «Котайк» 5249082191 108919,74 с 01.07.2020 по 31.08.2020
3. ООО «Гларус» 5249123144 797517,16 с 01.07.2020 по 31.07.2020
4. ООО «Грильяж» 5249115841 761266,38 с 01.07.2020 по 31.07.2020
5. ООО «Капучино» 5249156252 290006,24 с 01.07.2020 по 31.08.2020

6. ООО «Туристическая Компания Ро-
мановой Ольги» 5249090298 385925,40 с 01.07.2020 по 31.07.2020

7. ИП Николина Ю.Е. 524916425950 13942,53 с 01.07.2020 по 31.07.2020
8. ИП Зубкова Т.Е. 524908486501 13942,53 с 01.07.2020 по 31.07.2020
9. ИП Жигалова Е.А. 433300019103 13942,53 с 01.07.2020 по 31.07.2020

10. ИП Лисова Н.О. 524901931217 57569,16 С28.03.2020 по 31.07.2020
11. ИП Белоусова Т.А. 524901649490 57569,16 с 28.03.2020 по 31.07.2020
12. ИП Аверичева Т.В. 524900775981 57569,16 с 28.03.2020 по 31.07.2020
13. ИП Иванова Т.С. 524900998272 13942,53 с 01.07.2020 по 31.07.2020
14. ООО «Салон красоты «Ксения» 5249139730 93774,76 С 01.04.2020 по 31.05.2020

Итого: 2679829,81

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2020 № 2810

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 17.11.2015 № 3823

В  соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением 
о бюджетном процессе в городе Дзержинске,  утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, ре-
шением городской Думы города Дзержинска от 03.09.2020 № 919 «О внесении изменений в решение городской Думы от 
18.12.2019 № 824», постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск», 

утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 17.11.2015 № 3823 следующие изменения:
1.1.  В разделе 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе го-

род Дзержинск»:
1.1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

 Год реа-
лизации

Объем бюджетных ассигнований,  руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления  муници-
пальных  услуг в сфере физической культуры и спорта»

2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97
2017 214 299 315,36 37 142 500,00 0,00 91 565 280,32 343 007 095,68
2018 284 194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13
2020 322 170 279,14 0,00 0,00 40 043 088,88 362 213 368,02
2021 332 263 324,84 0,00 0,00 80 396 986,55 412 660 311,39
2022 344 842 037,56 0,00 0,00 83 611 972,91 428 454 010,47

Всего 2 039 193 115,93 54 972 931,31 5 700 000,00 537 142 580,75 2 637 008 627,99
Подпрограмма 2«Развитие физической культуры, массово-

го спорта и спорта высших достижений»
2016 23 150 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 27 208 292,01
2017 25 254 410,50 70 000 000,00 55 865 500,00 0,00 151 119 910,50
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00
2020 9 123 298,93 39 525 300,00 0,00 0,00 48 648 598,93
2021 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2022 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00

Всего 78 585 810,60 170 844 500,00 55 865 500,00 0,00 305 295 810,60
Всего по муниципальной программе 2016 256 682 173,73 4 543 469,00 5 700 000,00 56 680 258,25 323 605 900,98

2017 239 553 725,86 107 142 500,00 55 865 500,00 91 565 280,32 494 127 006,18
2018 293 486 012,25 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 395 847 628,49
2019 315 490 074,22 65 630 304,75 0,00 91 459 235,16 472 579 614,13
2020 331 293 578,07 39 525 300,00 0,00 40 043 088,88 410 861 966,95
2021    334 347 324,84 0,00 0,00 80 396 986,55 414 744 311,39
2022  346 926 037,56 0,00 0,00 83 611 972,91 430 538 010,47

Всего 2 117 778 926,53 225 817 431,31 61 565 500,00 537 142 580,75 2 942 304 438,59

1.2. В разделе 2.4. «Система программных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 «Система основных ме-
роприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к постановлению.

1.3. В разделе 2.6. «Индикаторы и результаты муниципальной программы» Таблицу 2 «Сведения о степени выполнения 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к постанов-
лению.

1.4. В разделе 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания» Таблицу 5 «Прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 3 к постановлению.

1.5.В разделе  2.9. «Финансовое обеспечение муниципальной программы»: 
1.5.1.Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» 

изложить в новой редакции согласно Приложению4 к постановлению.
1.5.2.Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» изло-

жить в новой редакции согласно Приложению5 к постановлению.
1.6. В разделе 3.1 Паспорта  подпрограммы 1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг  в сфере физической 

культуры и спорта» графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Год реализации Объем бюджетных ассигнований, (руб.)
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97
2017 214 299 315,36 37 142 500,00 0,00 91 565 280,32 343 007 095,68
2018 284 194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13
2020 322 170 279,14 0,00 0,00 40 043 088,88 362 213 368,02
2021 332 263 324,84 0,00 0,00 80 396 986,55 412 660 311,39
2022 344 842 037,56 0,00 0,00 83 611 972,91 428 454 010,47

Всего 2 039 193 115,93 54 972 931,31 5 700 000,00 537 142 580,75 2 637 008 627,99

1.7. В разделе 3.1.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы 1»:
1.7.1. Таблицу 1(1) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета»изложить 

в новой редакции согласно Приложению 6 к постановлению.
1.7.2. Таблицу 2 (1) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников» изложить в 

новой редакции согласно Приложению 7 к постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационнойсети «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 Жаво-

ронкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 1
к постановлению администрации города Дзержинска  

от 16.11.2020 № 2810
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование основного мероприятия

Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования (руб.) Участник про-
граммы

Приме-
чаниеМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг в сфере физической культуры и спорта»

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций 
дополнительного образования детей 

2016 188 876 367,98 0,00 0,00 48 985 258,25 237 861 626,23 ДКСМиСП (ОФКиС) 
2017 171  770 814,74 32 288 500,00 0,00 77 717 506,77 281 776 821,51
2018 235 819 468,72 2 525 110,40 0,00 80 249 895,06 318 594 474,18
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 596 466 651,44 34 813 610,40 0,00 206 952 660,08 838 232 921,92

  1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций  
физической культуры и спорта

2016 43 901 200,00 0,00 0,00 7 695 000,00 51 596 200,00  ДКСМиСП (ОФКиС)
2017 41 816 100,62 4 854 000,00 0,00 13 847 773,55 60 517 874,17
2018 47 383 728,12 750 747,16 0,00 13 086 932,98 61 221 408,26
2019 305 393 956,92 1 256 700,00 0,00 91 459 235,16 398 109 892,08
2020 319 896 843,28 0,00 0,00 40 043 088,88 359 939 932,16
2021 329 693 007,29 0,00 0,00 80 396 986,55 410 089 993,84
2022 342 240 026,36 0,00 0,00 83 611 972,91 425 851 999,27
всего 1 430 324 862,59 6 861 447,16 0,00 330 140 990,03 1 760 465 852,62

1.3 Мероприятия в области спорта и физической культуры 2016 39 672,00 0,00 0,00 0,00 39 672,00  ДКСМиСП (ОФКиС)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 39 672,00 0,00 0,00 0,00 39 672,00

1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ)  лагерей  с 
дневным пребыванием детей

2016 712 400,00 0,00 0,00 0,00 712 400,00 ДКСМиСП (ОФКиС)
2017 712 400,00 0,00 0,00 0,00 712 400,00
2018 691 306,25 0,00 0,00 0,00 691 306,25
2019 720 341,12 0,00 0,00 0,00 720 341,12
2020 480 810,41 0,00 0,00 0,00 480 810,41
2021 792 341,37 0,00 0,00 0,00 792 341,37
2022 824 035,02 0,00 0,00 0,00 824 035,02
всего 4 933 643,17 0,00 0,00 0,00 4 933 634,17

1.5 Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции  «Новый год» 2016 1 741,74 0,00 0,00 0,00 1 741,74 ДКСМиСП (ОФКиС)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 741,74 0,00 0,00 0,00 1 741,74

1.6 Расходы за счет субсидии  на закупку спортивного оборудования, сертифи-
цированного на соответствие государственным стандартам  (ГОСТ Р)

2016 0,00 0,00 5 700 000,00 0,00 5 700 000,00 ДКСМиСП (ОФКиС)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 5 700 000,00 0,00 5 700 000,00

1.7 Расходы за счет субсидии  на выплату  заработной платы с начисления-
ми на нее работникам муниципальных учреждений  и органов местного 
самоуправления

2016 0,00 485 969,00 0,00 0,00 485 969,00 ДКСМиСП (ОФКиС)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 485 969,00 0,00 0,00 485 969,00

1.8 Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвести-
ционной   программы Нижегородской области

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОФКиС)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 300 000,00 5 700 000,00 0,00 48 930,64 6 048 930,64
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 300 000,00 5 700 000,00 0,00 48 930,64 6 048 930,64

1.9 Выполнение требований федеральных стандартов  спортивной подготовки 
учреждениями,  осуществляющими спортивную подготовку

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОФКиС)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 777 976,18 7 111 904,75 0,00 0,00 8 889 880,93
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 777 976,18 0,00 0,00 0,00 1 777 976,18
2022 1 777 976,18 0,00 0,00 0,00 1 777 976,18
всего 5 333 928,54 7 111 904,75 0,00 0,00 12 45 833,29

1.10 Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ)  лагерей  с 
круглогодичным пребыванием детей

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОФКиС)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 777 976,18 0,00 0,00 0,00 1 777 976,18
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 777 976,18 0,00 0,00 0,00 1 777 976,18

1.11 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОФКиС)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 14 649,27 0,00 0,00 0,00 14 649,27
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 14 649,27 0,00 0,00 0,00 14 649,27

Итого по подпрограмме 1 2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97
2017 214 299 315,36 37 142 500,00 0,00 91 565 280,32 343 007 095,68
2018 284 194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13
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2020 322 170 279,14 0,00 0,00 40 043 088,88 362 213 368,02
2021 332 263 324,84 0,00 0,00 80 396 986,55 412 660 311,39
2022 344 842 037,56 0,00 0,00 83 611 972,91 428 454 010,47
всего 2 039 193 115,93 54 972 931,31 5 700 000,00 537 142 580,75 2 637 008 627,99

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной поли-

тики (отдел физической культуры и спорта)     
2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97 ДКСМиСП  (ОФКиС)
2017 214 299 315,36 37 142 500,00 0,00 91 565 280,32 343 007 095,68
2018 284 194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13
2020 322 170 279,14 0,00 0,00 40 043 088,88 362 213 368,02
2021 332 263 324,84 0,00 0,00 80 396 986,55 412 660 311,39
2022 344 842 037,56 0,00 0,00 83 611 972,91 428 454 010,47
всего 2 039 193 115,93 54 972 931,31 5 700 000,00 537 142 580,75 2 637 008 627,99

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

  2.1 Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим деятельность в области физкультуры  и спорта 2016 6 300 000,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00  ДКСМиСП 

2017 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
2018 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
2019 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 2 900 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего  14 200 000,00 0,00 0,00 0,00 14 200 000,00

  2.2 Реконструкция тренировочной площадки  на стадионе «Химик», Нижегород-
ская область, г. Дзержинск   за счет субсидий из областного бюджета и со-
финансирования из местного бюджета, за счет иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

2016 8 278 838,86 0,00 0,00 0,00 8 278 838,86 ДГДСиООКН
2017 5 496 832,95 60 000 000,00 44 600 000,00 0,00 110 096 832,95
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 13 775 671,81 60 000 000,00 44 600 000,00 0,00 118 375 671,81

2.3 Капитальный ремонт  фасадов существующего административного зда-
ния стадиона «Химик»

2016 1 846 976,74 1 200 500,00 0,00 0,00 3 047 476,74 ДГДСиООКН
2017 6 230,40 0,00 0,00 0,00 6 230,40
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 853 207,14 1 200 500,00 0,00 0,00 3 053 707,14

2.4 Капитальный ремонт фасада западной и южной  стороны  плавательного бас-
сейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик»

2016 4 485 400,10 2 857 000,00 0,00 0,00 7 342 400,10  ДГДСиООКН
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 4 485 400,10 2 857 000,00 0,00 0,00 7 342 400,10

2.5 Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на террито-
рии  стадиона «Химик» (гараж, туалет)

2016 639 576,31 0,00 0,00 0,00 639 576,31 ДГДСиООКН
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 639 576,31 0,00 0,00 0,00 639 576,31

2.6 Установка  детской спортивной площадки  в рамках  проведения ЧМ-
2018 года

2016 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00  ДКСМиСП 
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00

2.7 Капитальный ремонт входных групп здания  бассейна  МБУ  ДО «СДЮС-
ШОР «Заря»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСиООКН
2017 2 157 071,20 0,00 0,00 0,00 2 157 071,20
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 2 157 071,20 0,00 0,00 0,00 2 157 071,20

2.8 Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилега-
ющей  к тренировочной  площадке на стадионе «Химик» МБУ ДО «ДЮСШ 
«Химик»   за счет субсидии из областного бюджета и со финансирования 
из местного бюджета

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСиООКН
2017 2 572 994,80 10 000 000,00 0,00 0,00 12 572 994,80
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 2 572 994,80 10 000 000,00 0,00 0,00 12 572 994,80

2.9 Капитальный ремонт фасадов  здания бассейна (большой и малой чаши)  
МБУ  ДО «СДЮСШОР «Заря»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСиООКН
2017 5 221 281,15 0,00 0,00 0,00 5 221 281,15
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 5 221 281,15 0,00 0,00 0,00 5 221 281,15

2.10 Организация и проведение  официальных физкультурных  и спортивных ме-
роприятий согласно утвержденному календарному плану

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДКСМиСП 
2017 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2018 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2019 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2020 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2021 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2022 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
всего 12 336 000,00 0,00 0,00 0,00 12 336 000,00

2.11 Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая 
их доставку и сертификацию полей

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 5 300 000,00 0,00 11 265 500,00 0,00 16 565 500,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 5 300 000,00 0,00 11 265 500,00 0,00 16 565 500,00

2.12 Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, прове-
дение работ для  соответствия  требованиям FIFA тренировочной площадки 
на стадионе «Химик» 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДКСМиСП 
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 4 141 509,16 0,00 0,00 0,00 4 141 509,16
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 4 141 509,16 0,00 0,00 0,00 4 141 509,16

  2.13 Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим 
спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДКСМиСП 
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00
2019 950 000,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00

2.14 Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной пло-
щадки  стадиона Химик на  искусственное покрытие  с системой подогрева в 
рамках концепции наследия ЧМ 2018

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 796 000,00 0,00 0,00 0,00 796 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 796 000,00 0,00 0,00 0,00 796 000,00

2.15 Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в 
эксплуатацию скейт-парков

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП 
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00  350 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего  350 000,00 0,00 0,00 0,00  350 000,00

2.16 Устройство скейт-парков 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего  0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

2.17 Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП 
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 517 800,00 51 261 700,00 0,00 0,00 51 779 500,00
2020 399 298,93 39 525 300,00 0,00 0,00 39 924 598,93
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 917 098,93 90 787 000,00 0,00 0,00 91 704 098,93

2.18 Приобретение ледовой машины 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП 
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.19 Приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными воз-
можностями здоровья

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 440 000,00 0,00 0,00 0,00 1 440 000,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.20 Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадио-
не МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2 2016 23 150 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 27 208 292,01
2017 25 254 410,50 70 000 000,00 55 865 500,00 0,00 151 119 910,50
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00
2020 9 123 298,93 39 525 300,00 0,00 0,00 48 648 598,93
2021 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2022 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
всего 78 585 810,60 170 844 500,00 55 865 500,00 0,00 305 295 810,60 

в том числе:  ДКСМиСП     
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной поли-

тики (отдел физической культуры и спорта)      
2016 7 900 000,00 0,00 0,00 0,00 7 900 000,00
2017       9 800 000,00 0,00 11 265 500,00 0,00 21 065 500,00
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00
2020 9 123 298,93 39 525 300,00 0,00 0,00 48 648 598,93
2021 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2022 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
всего 47 880 608,09 96 787 000,00 11 265 500,00 0,00 155 933 108,09

Участник 2: Департамент  градостроительной деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного наследия

2016 15 250 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 19 308 292,01 ДГДСиООКН
2017 15 454 410,50 70 000 000,00 44 600 000,00 0,00 130 054 410,50
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 30 705 202,51 74 057 500,00 44 600 000,00 0,00 149 362 702,51

Итого по программе 2016 256 682 173,73 4 543 469,00 5 700 000,00   56 680 258,25 323 605 900,98
2017 239 553 725,86 107 142 500,00 55 865 500,00 91 565 280,32 494 127 006,18
2018 293 486 012,25 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 395 847 628,49
2019 315 490 074,22 65 630 304,75 0,00 91 459 235,16 472 579 614,13
2020 331 293 578,07 39 525 300,00 0,00 40 043 088,88 410 861 966,95
2021 334 347 324,84 0,00 0,00 80 396 986,55 414 744 311,39
2022 346 926 037,56 0,00 0,00 83 611 972,91 430 538 010,47
всего 2 117 778 926,53 225 817 431,31 61 565 500,00 537 142 580,75 2 942 304 438,59

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной поли-

тики (отдел физической культуры и спорта)     
2016 241 431 381,72 485 969,00 5 700 000,00   56 680 258,25 304 297 608,97  ДКСМиСП      
2017 224 099 315,36 37 142 500,00 11 265 500,00 91 565 280,32 364 072 595,68
2018 293 486 012,25 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 395 847 628,49
2019 315 490 074,22 65 630 304,75 0,00 91 459 235,16 472 579 614,13
2020 331 293 578,07 39 525 300,00 0,00 40 043 088,88 410 861 966,95
2021 334 347 324,84 0,00 0,00 80 396 986,55 414 744 311,39
2022 346 926 037,56 0,00 0,00 83 611 972,91 430 538 010,47
всего 2 087 073 724,02 151 759 931,31 16 965 500,00 537 142 580,75 2 792 941 736,08

Участник 2: Департамент  градостроительной деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного наследия

2016 15 250 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 19 308 292,01  ДГДСиООКН
2017 15 454 410,50 70 000 000,00 44 600 000,00 0,00 130 054 410,50

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 30 705 202,51 74 057 500,00 44 600 000,00 0,00 149 362 702,51

Приложение 2
к постановлению администрации города Дзержинска  

от 16.11.2020 № 2810
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник / Ед. из-

мерения

Плановый 
срок Непосредственные результаты

на-
чала 
реа-

лиза-
ции

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг в сфере физической культуры и спорта»

1.1 Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организа-
ций дополнительного образования детей ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2018 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.1.1: Численность обучающихся дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ человек х х 5695 6275 1754 х х х х х х

Непосредственный результат 1.1.2: Численность обучающихся дополнительных общеобразователь-
ных предпрофессиональных программ человек х х х       х 4799 х х х х х х

Непосредственный результат 1.1.3: Количество человеко-часов по дополнительным общеразвиваю-
щим программам в области спорта человеко-час х х х х х 712 244 653 384 х х х х

Непосредственный результат 1.1.4: Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессио-
нальным программам в области спорта человеко-час х х х х х 1 741 457 1 741 457  х  х х х

Непосредственный результат 1.1.5: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 1 обучающийся х х х х х 554 632 х х х х

Непосредственный результат 1.1.6: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовка по 
неолимпийским видам спорта 1 обучающийся х х х х х 131 131 х х х х

1.2 Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организа-
ций  физической культуры и спорта ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2022 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.2.1: Количество человеко-часов по дополнительным общеразвиваю-
щим программам в области спорта человеко-час х х х х х х х 575 990 х х х

Непосредственный результат 1.2.2: Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессио-
нальным программам в области спорта человеко-час х х х х х х х 1 668 064  х х х

Непосредственный результат 1.2.3: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 1 обучающийся х х х х х 554 632 4 035 4 176 1 076 1 076

Непосредственный результат 1.2.4: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по 
неолимпийским видам спорта 1 обучающийся х х х х х 128 131 310 1 214 1 274 1 274

Непосредственный результат 1.2.5.: Организация  и проведение спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

Кол-во привлечен-
ных лиц х х х х х х х 1766 1 883 1 766 1 766

Непосредственный результат 1.2.6: Количество потребителей муниципальной работы «Обеспе-
чение доступа к закрытым спортивным объектам  для свободного пользования в течение ограни-
ченного времени»

человеко-час х х 600865 600865 400 000 х х х х х х

Непосредственный результат 1.2.7: Количество потребителей муниципальной работы «Обеспечение 
доступа к объектам спорта» человеко-час х х х х х 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

1.3 Основное мероприятие 1.3. Мероприятия в области спорта и  физической культуры ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2016 х х х х х х х х х
Непосредственный результат 1.3.1: Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Орга-
низация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» штук х х 182 183 184 х х х х х х

1.4 Основное мероприятие 1.4. Обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей  
с дневным пребыванием детей ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2022 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.4: Количество потребителей муниципальной услуги «Организация  
отдыха детей  и молодежи» человек х х 210 370 370 370 370 370 370 370 370

1.5 Основное мероприятие 1.5. Проведение  новогодних мероприятий  в рамках  городской акции 
«Новый год» ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2016 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.5: Количество учреждений единиц х х х х 11 х х х х х х

1.6 Основное мероприятие 1.6. Расходы за счет субсидии  на закупку спортивного оборудования, серти-
фицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТР) ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2016 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.6: Количество учреждений единиц х х х х 1 х х х х х х

1.7 Основное мероприятие 1.7. Расходы за счет субсидии  на выплату  заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений  и органов местного самоуправления ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2016 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.7: Количество учреждений единиц х х х х 11 х х х х х х

1.8 Основное мероприятие 1.8. Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инве-
стиционной  программы Нижегородской области ДКСМиСП (ОФКиС) 2018 2018 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.8: Количество учреждений единиц х х х х х х 1 х х х х

1.9 Основное мероприятие 1.9. Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготов-
ки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку ДКСМиСП (ОФКиС) 2019 2022 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1: Количество учреждений единиц х х х х х х х 11 x 11 11

1.10 Основное мероприятие 1.10. Обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей  
с круглогодичным пребыванием детей ДКСМиСП (ОФКиС) 2020 2020 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.10: Количество потребителей муниципальной услуги «Организация  
отдыха детей  и молодежи» человек х х х х х х х х 50 х х

1.11 Основное мероприятие 1.11. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лече-
ние от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ДКСМиСП (ОФКиС) 2020 2020 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.11: Количество закупленных средств штук х х х х х х х х 100 х х
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

2.1 Основное мероприятие 2.1: Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры  и спорта ДКСМиСП 2016 2019 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.1: Количество некоммерческих организаций  единиц х х 7 5 3 1 1 1 х х х

2.2
Основное мероприятие 2.2: Реконструкция тренировочной площадки  на стадионе «Химик», Ниже-
городская область, г. Дзержинск   за счет субсидий из областного бюджета и софинансирования из 
местного бюджета, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

ДГДСиО ОКН 2016 2017 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.2: Количество реконструированных объектов на тренировоч-
ной  площадке  единиц х х х х 1 1 х х х х х

2.3 Основное мероприятие 2.3: Капитальный ремонт  фасадов существующего административного 
здания стадиона «Химик» ДГДСиООКН 2016 2017 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.3: Количество  отремонтированных зданий  единиц х х х х 1 1 х х х х х

2.4 Основное мероприятие 2.4: Капитальный ремонт фасада западной и южной  стороны  плавательного 
бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик» ДГДСиООКН 2016 2016 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.4: Количество отремонтированных зданий  единиц х х х х 1 х х х х х х

2.5 Основное мероприятие 2.5: Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на тер-
ритории  стадиона «Химик» (гараж, туалет) ДГДСиООКН 2016 2016 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.5: Количество отремонтированных объектов  единиц х х х х 2 х х х х х х

2.6 Основное мероприятие 2.6: Установка  детской спортивной площадки  в рамках  проведения ЧМ-
2018 года ДКСМиСП 2016 2016 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.6: Количество установленных спортивных площадок  единиц х х х х 1 х х х х х х

2.7 Основное мероприятие 2.8: Капитальный ремонт входных групп здания бассейна  МБУ ДО «СДЮС-
ШОР «Заря» ДГДСиООКН 2017 2017 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.8: Процент готовности объекта  % х х х х х 100 х х х х х

2.8
Основное мероприятие 2.8: Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегаю-
щей  к тренировочной  площадке на стадионе «Химик» МБУ ДО «ДЮСШ «Химик»   за счет субсидии из 
областного бюджета и софинансирования из местного бюджета

ДГДСиООКН 2017 2017 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.8: Процент готовности объекта % х х х х х 100 х х х х х

2.9 Основное мероприятие 2.9: Капитальный ремонт фасадов  здания бассейна (большой  и малой чаши) 
МБУДО «СДЮСШОР «Заря» ДГДСиООКН 2017 2017 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.9: Количество отремонтированных зданий единиц х х х х х 1 х х х х х

2.10 Основное мероприятие 2.10: Организация и проведение  официальных физкультурных  и спортивных 
мероприятий согласно утвержденному календарному плану ДКСМиСП 2017 2022 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.10.1: Количество  мероприятий штук х х х х х 185 186 190 200 210 220
Непосредственный результат 2.10.2: Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Ор-
ганизация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

штук х х х х х х 10 11 12 13 15

Непосредственный результат 2.10.3: «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) штук х х х х х х 24 25 26 28 30

2.11 Основное мероприятие 2.11: Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, 
включая их доставку и сертификацию полей ДКСМиСП 2017 2017 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.11: Процент расходов % х х х х х 100 х х х х х

2.12
Основное мероприятие 2.12: Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, про-
ведения  работ для  соответствия  требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» 
Нижегородская обл., г. Дзержинск

ДКСМиСП 2018 2018 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.12: Процент расходов % х х х х х х 100 х х х х

2.13 Основное мероприятие 2.13: Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ве-
дущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам ДКСМиСП 2018 2018 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.13: Количество человек человек х х х х х х 2 7 х х х

2.14
Основное мероприятие 2.14: Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной 
площадки  стадиона Химик на  искусственное покрытие  с системой подогрева в рамках концепции 
наследия ЧМ 2018

 ДКСМиСП 2018 2019 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.14: Процент выполнения проектных работ по перекладке нату-
рального газона % х х х х х х 50 100 х х х

2.15 Основное мероприятие 2.15: Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения 
ввода в эксплуатацию скейт-парков. ДКСМиСП 2019 2019 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.15: Процент выполнение работ по благоустройству территории % х х х х х х х 100 х х х
2.16 Основное мероприятие 2.16: Устройство скейт-парка ДКСМиСП 2019 2019 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.16: Процент  готовности объекта % х х х х х х х 100 х х х
2.17 Основное мероприятие 2.17: Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют» ДКСМиСП 2019 2020 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.17: Процент  готовности объекта % х х х х х х х 50 100 х х
2.18 Основное мероприятие 2.18: Приобретение ледовой машины ДКСМиСП 2020 2020 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.18: Количество единиц % х х х х х х х х 1 х х
2.19 Основное мероприятие 2.19: Приобретение автобуса ДКСМиСП 2020 2020 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.19: Количество единиц % х х х х х х х х 1 х х

2.20 Основное мероприятие 2.20: Технологическое подключение искусственного футбольного поля на ста-
дионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс» ДКСМиСП 2020 2020 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.20: Процент  готовности объекта % х х х х х х х х 100 х х

Приложение 3
к постановлению администрации города Дзержинска от 16.11.2020 № 2810

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2016г 2017г 2018г 2019г 2020 г 2021г 2022г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020 г 2021г 2022г.

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) организаций дополни-

тельного образования детей

число обучающихся (чел.) руб.

1 754 х х х х х х  51 884 270, 52 х х х х х х

Муниципальная услуга:  Реализация дополнитель-
ных  общеразвивающих программ (услуга)

Подпрограмма 1 «Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере  физической куль-

туры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-

полнение работ) организаций  физической  куль-
туры  и спорта

количество человеко-часов (человеко-час)

х 712 244 6   653 384 620 660 х х х х 56 643 520,98 46 478 460,96 48 594 200,00 х х х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных  программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) организаций дополни-

тельного образования детей

число обучающихся (чел.) руб.

4 799 х х х х х х 134 065 086, 26 х х х х х х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области  физической культуры и спорта (услуга)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) организаций дополни-

тельного образования  детей и организаций физи-
ческой  культуры  и спорта

количество человеко-часов (человеко-час)

  х 1 814 551   х   х   х   х   х  х 116 445 894, 38  х  х  х  х  х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ  в области  физической культуры и спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) организаций  физической  куль-

туры  и спорта; Ремонт объектов физической 
культуры и спорта

количество человеко-часов (человеко-час) руб.

х х 1 741 457 1 547 498 х х х х х 204 775 993, 44 199 811 416,15 х х х

Муниципальная услуга: Спортивная  подготовка по олимпийским видам спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) организаций  физической  куль-

туры  и спорта

число обучающихся (1 обучающийся) руб.

х 554 632 4 035 4 176 1 076 1 076 х 18 778 700, 00 18 110 100, 00  26 257 800, 00 228 039 693,98 231 447 819,24 237 337 065,50

Муниципальная услуга: Спортивная  подготовка по  неолимпийским видам спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) организаций  физической  куль-

туры  и спорта

число обучающихся (1 обучающийся) руб.

  х 128 131 310 1 214 1 214 1 214 х 8 652 800, 00 8 311 900, 00 14 938 840, 77 57 547 137,11 58 435 865,60 59 395 562,97

Муниципальная работа: Организация  и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) организаций  физической  куль-

туры  и спорта

Кол-во привлеченных лиц руб.

х х х 1 766 1 883 1 766 1 766 х х х х 14 400 093,44 19 619 403,70 25 026 279,14

Муниципальная работа: Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) организаций   физиче-

ской культуры и спорта

количество посетителей  (чел.\час) руб.

400 000 х х х х х х 41 887 400,00 х х х х х х

Муниципальная работа: Обеспечение доступа к  объектам спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (работ) организаций 
физической  культуры  и спорта

количество человеко-часов  пребывания  (человеко-час) руб.
х 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 х 13 066 000,00 14 802 600,00 15 791 700,00 19 909 918,75 20 189 918,75 20 481 118,75

Муниципальная работа: Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Предупреждение распространения, профилакти-
ка, диагностика и лечение от новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)

количество закупленных средств руб.

х х х х 100 х х х х х х 14 649,27 х х

Муниципальная работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Мероприятия в области спорта и  физиче-
ской культуры

количество мероприятий (штука) руб.
184 185 х х х х х 39 672,00 0,00 х х х х х

Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание услуг,  
выполнение работ)  лагерей с дневным пре-

быванием детей

количество получателей  услуги   (чел.) руб.

370 370 370 370 370 370 370  712 400,00 712 400,00 712 400,00 691 306,25 480 810,41 792 341,37  824 035,02 
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Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,  вы-
полнение работ)  лагерей с круглогодичным пре-

быванием детей

количество получателей  услуги   (чел.) руб.

х х х х 50 х х  х х х х 1 777 976,18 х  х 

Приложение 4
к постановлению администрации города Дзержинска от 16.11.2020 № 2810

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная  программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - департамент  культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Всего: 266 925 642,73 402 561 725,86 302 461 869,81 381 120 378,97 331 293 578,07 334 347 324,84 346 926 037,56

участник 1: ДКСМиСП 247 617 350,72 272 507 315,36 302 461 869,81 381 120 378,97 331 293 578,07 334 347 324,84 346 926 037,56
участник 2: ДГДСиООКН 19 308 292,01 130 054 410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма  1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

Соисполнитель - департамент  культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)
Всего 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 322 170 279,14 332 263 324,84 344 842 037,56

участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 322 170 279,14 332 263 324,84 344 842 037,56
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнитель-
ного образования детей участник1: ДКСМиСП (ОФКиС) 188 876 367,98 204 059 314,74 238 344 579,12  х х х х

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической 
культуры и спорта участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 43 901 200,00 46 670 100,62 48 134 475,28 306 650 656,92 319 896 843,28 329 693 007,29 342 243 026,36

Мероприятия в области спорта и физической культуры участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 39 672,00 х х х х х х
Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ) лагерей с дневным пре-
быванием детей участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 712 400,00 712 400,00 691 306,25 720 341,12 480 810,41 792 341,37 824 035,02

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 1 741,74 х х х х х х
Расходы за счет субсидии  на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на со-
ответствие государственным стандартам (ГОСТ Р) участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 5 700 000,00 х х х х х х

Расходы за счет субсидии  на выплату  заработной платы с начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений  и органов местного самоуправления участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 485 969,00 х х х х х х

Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной  про-
граммы Нижегородской области участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) х х 6 000 000,00 х х х х

Выполнение требований федеральных стандартов  спортивной подготовки учреждениями,  
осуществляющими спортивную подготовку участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) х х х 8 889 880,93 х 1 777 976,18 1 777 976,18

Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ) лагерей с круглогодичным 
пребыванием детей участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) х х х х 1 777 976,18 х х

Подпрограмма  2  «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших до-
стижений»

Соисполнитель - департамент  культуры, спорта, молодежной и социальной политики; департамент градостроительной деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного наследия

Всего 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 48 648 598,93 2 084 000,00 2 084 000,00
участник 1: ДКСМиСП 7 900 000,00 21 065 500,00 9 291 509,16 64 859 500,00 48 648 598,93 2 084 000,00 2 084 000,00

участник 2: ДГДСиООКН 19 308 292,01 130 054 410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих деятельность в области физкультуры  и спорта участник 1: ДКСМиСП  6 300 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 900 000,00 х х х

Реконструкция тренировочной площадки  на стадионе «Химик», Нижегородская  область, 
г.Дзержинск  за счет  субсидий  иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета участник 2: ДГДСиООКН 8 278 838,86 110 096 832,95 х х х х х

Капитальный ремонт  фасадов существующего административного здания стадиона «Химик» участник 2: ДГДСиООКН 3 047 476,74 6 230,40 х х х х х
Капитальный ремонт фасада западной и южной  стороны  плавательного бассейна (большой 
и  малой чаши) стадиона «Химик» участник 2: ДГДСиООКН 7 342 400,10 х х х х х х

Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории  стадиона 
«Химик» (гараж, туалет) участник 2: ДГДСиООКН 639 576,31 х х х х х х

Установка  детской спортивной площадки  в рамках  проведения ЧМ-2018 года участник 2: ДГДСиООКН 1 600 000,00 х х х х х х
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна  МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» участник 2: ДГДСиООКН х 2 157 071,20 х х х х х
Ремонт зданий и сооружений, расположенных на  территории, прилегающей к тренировочной 
площадке на стадионе «Химик» участник 2: ДГДСиООКН х 12 572 994,80 х х х х х

Капитальный ремонт фасадов  здания бассейна (большой и малой чаши)  «СДЮСШОР «Заря» участник 2: ДГДСиООКН х 5   221 281,15 х х х х х
Организация и проведение  официальных физкультурных  и спортивных мероприятий соглас-
но утвержденного календарного плана участник 1: ДКСМиСП х 2 000 000,00 2 000 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку 
и сертификацию полей участник 1: ДКСМиСП х 16 565 500,00 х х х х х

Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведения  работ для  
соответствия  требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» Нижегород-
ская обл., г.Дзержинск

участник 1: ДКСМиСП х х 4 141 509,16 х х х х

Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам 
городского округа город Дзержинск и их тренерам участник 1: ДКСМиСП х х 650 000,00 950 000,00 х х х

Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки  стади-
она Химик на  искусственное покрытие  с системой подогрева в рамках концепции на-
следия ЧМ2018

участник 1: ДКСМиСП х х х 796  000,00 х х х

Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуата-
цию скейт-парков. участник 1: ДКСМиСП х х х 350 000,00 х х х

Устройство скейт-парка участник 1: ДКСМиСП х х х 6 000 000,00 х х х
Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют» участник 1: ДКСМиСП х х х 51 779 500,00 39 924 598,93 х х
Приобретение ледовой машины участник 1: ДКСМиСП х х х х 1 600 000,00 х х
Приобретение автобуса участник 1: ДКСМиСП х х х х 1 440 000,00 х х
Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Хи-
мик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс» участник 1: ДКСМиСП х х х х 3 600 000,00 х х
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Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная  программа  «Развитие 
физической культуры и спорта в город-

ском округе»

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 323 605 900,98 494 127 006,18 395 847 628,49 472 579 614,13 410 861 966,95 414 744 311,39 430 538 010,47
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 266 925 642,73 402 561 725,86 302 461 869,81 381 120 378,97 370 818 878,07 334 347 324,84 346 926 037,56
- расходы за счет средств местного 256 682 173,73 239 553 725,86 293 486 012,25 315 490 074,22 331 293 578,07 334 347 324,84 346 926 037,56
- расходы  за счет средств областного  бюджета 4 543 469,00 107 142 500,00 8 975 857,56 65 630 304,75 39 525 300,00 0,00 0,00
- расходы  за счет средств федерального бюджета 5 700 000,00 55 865 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 56 680 258,25 91 565 280,32 93 385 758,68 91 459 235,16 40 043 088,88 80 396 986,55 83 611 972,91

  Подпрограмма 1 «Организация  предостав-
ления  муниципальных  услуг в сфере физи-

ческой культуры и спорта»

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 296 397 608,97 343 007 095,68 386 556 119,33 407 720 114,13 362 213 368,02 412 660 311,39 428 454 010,47
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 322 170 279,14 332 263 324,84 344 842 037,56
- расходы за счет средств местного 233 531 381,72 214 299 315,36 284 194 503,09 307 892 274,22 322 170 279,14 332 263 324,84 344 842 037,56
- расходы  за счет средств областного  бюджета 485 969,00 37 142 500,00 8 975 857,56 8 368 604,75 0,00 0,00 0,00
- расходы  за счет средств федерального бюджета 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 56 680 258,25 91 565 280,32 93 385 758,68 91 459 235,16 40 043 088,88 80 396 986,55 83 611 972,91

  Подпрограмма 2 «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта выс-

ших достижений»

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 48 648 598,93 2 084 000,00 2 084 000,00
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 48 648 598,93 2 084 000,00 2 084 000,00
- расходы за счет средств местного 23 150 792,01 25 254 410,50 9 291 509,16 7 597 800,00 9 123 298,93 2 084 000,00 2 084 000,00
- расходы  за счет средств областного  бюджета 4 057 500,00 70 000 000,00 0,00 57 261 700,00 39 525 300,00 0,00 0,00
- расходы  за счет средств федерального бюджета 0,00 55 865 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма  1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта» 

Соисполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)
Всего 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 322 170 279,14 332 263 324,84 344 842 037,56

участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 322 170 279,14 332 263 324,84 344 842 037,56
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнитель-
ного образования детей участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 188 876 367,98 204 059 314,74 238 344 579,12  х х х х

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической 
культуры и спорта участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 43 901 200,00 46 670 100,62 48 134 475,28 306 650 656,92 319 896 843,28 329 693 007,29 342 240 026,36

Мероприятия в области спорта и физической культуры участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 39 672,00 х х х х х х
Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ) лагерей с дневным пре-
быванием детей участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 712 400,00 712 400,00 691 306,25 720 341,12 480 810,41 792 341,37 824 035,02

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 1 741,74 х х х х х х
Расходы за счет субсидии  на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на со-
ответствие государственным стандартам  (ГОСТ Р) участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 5 700 000,00 х х х х х х

Расходы за счет субсидии  на выплату  заработной платы с начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений  и органов местного самоуправления участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 485 969,00 х х х х х х

Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной  про-
граммы Нижегородской области участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) х х 6 000 000,00 х х х х

Выполнение требований федеральных стандартов  спортивной подготовки учреждениями,  
осуществляющими спортивную подготовку участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) х х х 8 889 880,93 х 1 777 976,18 1 777 976,18

Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ) лагерей с круглогодичным 
пребыванием детей участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) х х х х 1 777 976,18 х х
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Таблица 2 (1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год

  Подпрограмма 1 «Организация  предостав-
ления  муниципальных  услуг в сфере физи-
ческой культуры и спорта»

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 296 397 608,97 343 007 095,68 386 556 119,33 407 720 114,13 362 213 368,02 412 660 311,39 428 454 010,47
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 322 170 279,14 332 263 324,84 344 842 037,56
расходы за счет средств местного бюджета 233 531 381,72 214 299 315,36 284 194 503,09 307 892 274,22 322 170 279,14 332 263 324,84 344 842 037,56
  расходы  за счет средств областного  бюджета 485 969,00 37 142 500,00 8 975 857,56 8 368 604,75 0,00 0,00 0,00
расходы  за счет средств федерального бюджета 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 56 680 258,25 91 565 280,32 93 385 758,68 91 459 235,16 40 043 088,88 80 396 986,55 83 611 972,91

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2020 № 2819

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 15 октября 2020 г. №2483

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 15 октября 2020 г. №2483 «Об утверждении Положения 

о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования городской округ город Дзержинск» изменения,изложив приложение №2 к постановлению в 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска  

от 17.11.2020 № 2819
«Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска  

от 15.10.2020 № 2483
СОСТАВ КОМИССИИ  по проведению открытого конкурса  

по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела  
на территории муниципального образования городской округ город Дзержинск

Платонов Александр Евгеньевич – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Дзержинска, председатель комиссии;

Мигунова Наталья Николаевна – директор МКУ «Ритуал», заместитель председателя комиссии;
Русаловская Ольга Вячеславовна – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции города Дзержинска, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Губа Оксана Яковлевна – начальник правового управления администрации города Дзержинска;
Осокин Спартак Михайлович – заместитель директора МКУ «Ритуал»;
Пырьев Дмитрий Владимирович – начальник управления по планированию развития жилищно-коммунального хозяй-

ства департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзер-
жинска.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2020 № 2820

О проведении аукциона по продаже земельного участка,  
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу:  
Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Строителей,  

напротив дома 6А, для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со ст.ст.39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.ст.57, 64 Устава го-

родского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 06.11.2020 №1132/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОН-
САЛТИНГ», протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельных участков от 03.06.2020, а также 
материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 
Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить п.п.2, 3 постановления администрации города Дзержинска от 13.04.2020 №953 «О проведении аукциона по 

продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Ни-
жегородская область, г.Дзержинск, пос.Строителей, напротив дома 6А, для индивидуального жилищного строительства».

2.Провести аукцион по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000155:176, площадью 1574 кв.м, (земли населенных пунктов), по адресу: Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, пос.Строителей, напротив дома 6А, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищно-
го строительства. Участниками аукциона могут являться только граждане.

3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона.

4.Определить:
- начальную цену продажи земельного участка в размере 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей.
5.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

6.Комитету по управлению муниципальным имуществом разместить настоящее постановление на официальном сайте 
РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2020 № 2823

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу:  
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск,  

поселок Гавриловка, улица Советская, земельный участок 16Б
Рассмотрев заявление Лахвицкого Георгия Николаевича (дата рождения 07.02.1988), в соответствии со ст.39.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об 
оценке от 06.11.2020 №1132/03, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ», а также материалов, представленных Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-

торый не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000255:1663, площадью 909 кв.м, (земли населенных пунктов), по 
адресу:, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Гавриловка, улица Советская, земельный уча-
сток 16Б, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в раз-

мере 102 100 (Сто две тысячи сто) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом разместить настоящее постановление на официальном сайте 
РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2020 № 2829

О внесении изменений в некоторые акты администрации города Дзержинска  
по вопросам деятельности комиссий

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав приемочной комиссии по приемке завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке 

помещений вмногоквартирных домах на территории города Дзержинска, утвержденный постановлением администрации 
города Дзержинска от 28 мая 2007 г. №1524 «О создании приемочной комиссии по приемке завершенных работ по пере-
устройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах на территории города Дзержинска», следующие 
изменения:

1.1. включить в состав комиссии:

Кондратьеву Ирину Владимировну – начальника отдела по содержанию ЖКХ МКУ «Городское жилье», секретарем комис-
сии; 

1.2. исключить из состава комиссии Рябову А.В.
2. Внести в состав комиссии по установлению платы за жилое помещение, утвержденный постановлением администра-

ции города Дзержинска от 18 декабря 2007 г. №3794 «О создании комиссии по установлению платы за жилое помещение», 
следующие изменения:

2.1. включить в состав комиссии:

Русаловскую Ольгу Вячеславовну – заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Дзержинска, секретарем комиссии; 

2.2. исключить из состава комиссии Анохину В.Я., Фрога Г.М.
3. Внести в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений, утвержденный постановлением админи-

страции города Дзержинска от 29 декабря 2010 г. №4557 «О межведомственной комиссии для оценки жилых помещений», 
следующие изменения:

3.1. включить в состав комиссии:

Кондратьеву Ирину Владимировну – начальника отдела по содержанию ЖКХ МКУ «Городское жилье», секретарем комис-
сии; 

3.2. исключить из состава комиссии Рябову А.В.
4. Внести в состав межведомственной комиссии по решению вопросов о реструктуризации задолженности потреби-

телей по оплате жилищно-коммунальных услуг, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 17 
января 2013 г. №84 «О создании межведомственной комиссии по решению вопросов о реструктуризации задолженности 
потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг», следующие изменения:

4.1. включить в состав комиссии:

Русаловскую Ольгу Вячеславовну – заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Дзержинска, секретарем комиссии; 

4.2. исключить из состава комиссии Анохину В.Я.
5. Внести в состав попечительского совета по вопросам похоронного дела в городе Дзержинске, утвержденный поста-

новлением администрации города Дзержинска от 2 декабря 2014 г. №5207 «О попечительском совете по вопросам похо-
ронного дела в городе Дзержинске»,следующие изменения:

5.1. включить в состав попечительского совета:

Русаловскую Ольгу Вячеславовну – заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Дзержинска, секретарем попечительского совета; 

5.2. исключить из состава попечительского совета Анохину В.Я.
6. Внести в состав комиссии по вопросам перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые 

г.Дзержинска, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 5 июля 2016 г. №2236 «О комиссии по 
вопросам перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые г.Дзержинска», следующие изменения:

6.1. включить в состав комиссии:

Кондратьеву Ирину Владимировну – начальника отдела по содержанию ЖКХ МКУ «Городское жилье»,  
членом комиссии; 

6.2. исключить из состава комиссии Рябову А.В.
7. Внести 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, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска 
от 21 апреля 2017г. №1239 «О создании 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 до-
ступности для инвалидов на территории городского округа город Дзержинск», следующие изменения:

7.1. включить в состав комиссии:

Русаловскую Ольгу Вячеславовну – заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Дзержинска, членом комиссии; 

7.2. исключить из состава комиссии Анохину В.Я.
8. Внести в состав комиссии по вопросам признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на 

территории городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 
18 июля 2019 г. №2693 «О порядке признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 
городского округа город Дзержинск», изменения, изложив наименование должности Кондратьевой И.В. в следующей 
редакции:

Кондратьева Ирина Владимировна – начальник отдела по содержанию ЖКХ МКУ «Городское жилье», секретарь комис-
сии. 

9. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа ДергуноваД.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2020 № 2831

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,  
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным  

образовательным учреждением «Детский сад  № 120» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании 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, ст. 64 
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 пред-
приятий и учреждений (за исключением организаций коммунального комплекса)», протоколом заседания комиссии по ре-
гулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 02.11.2020 №06/20, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным обра-

зовательным    учреждением     «Детский сад № 120», за 1 занятие с 1 человека в следующих размерах:
1.1.  «Обучение вокальному пению по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Скво-

рушки»»:
- 95,00 руб. - продолжительность занятия 25 минут;
- 98,00 руб. - продолжительность занятия 30 минут.
1.2.  «Индивидуальные занятия с учителем-логопедом по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Говорю красиво» (продолжительность занятия 20 минут) - 312,00 руб. 
1.3.  «Обучение детскому фитнесу по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  «Спор-

тивный калейдоскоп»:
- 70,00 руб. - продолжительность занятия 15 минут;
- 85,00 руб. - продолжительность занятия 20 минут;
- 100,00 руб. - продолжительность занятия 25 минут;
- 115,00 руб. - продолжительность занятия 30 минут.
2. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 22.08.2018 №3492 «Об утверждении тарифа на плат-

ную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 120».
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации   опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 
города. 

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

ронкову О.А. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 .11.2020 № 2835

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 28.06.2019 № 2413
В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы межведомственного совета по развитию добровольче-

ства (волонтерства) на территории 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 28.06.2019 № 2413 «О соз-

дании межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) на территории городского округа город 
Дзержинск» (далее – межведомственный совет), следующие изменения:

1.1.Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постанов-

ление 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  О.А. 

Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 17 .11.2020 № 2835

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от  28.06.2019  № 2413

Состав межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства)  
на территории городского округа город Дзержинск

Жаворонкова Ольга Андреевна
Миргородская Елена Евгеньевна  

- заместитель главы администрации городского округа,  председатель  совета;
- директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики, за-
меститель председателя совета;

Толмачева Елена Ивановна - консультант отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, моло-
дежной и социальной политики,  ответственный секретарь совета. 

Члены совета: 
Атяпышева Евгения Валерьевна

Беляев  Константин Сергеевич

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский ин-
дустриально-коммерческий техникум» (по согласованию);
- и.о. председателя Молодежного парламента г.Дзержинска (по согласованию); 

Говорова Анастасия Дмитриевна - директор департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ;
Долгов Евгений Александрович

Ермолаева Нина Вячеславовна

Журавлева Ольга Николаевна

Илюгин Алексей Сергеевич

Кочетова Ольга Владимировна
Кузнецова Оксана Алексеевна

Китаева Наталья Евгеньевна
Меснянкина Ольга Алексеевна

Павлова Светлана Анатольевна

Палеева Ольга Владимировна
Петровский Александр Михайлович

Сенина Галина Вячеславовна

Ступницкая Надежда Вадимовна

Сомова Ксения Андреевна

Ткаченко Полина Игоревна
Туранова Наталия Викторовна
Харченко Максим Иванович

Чумазин  Владимир Валерьевич
Яковлева Елена Ивановна

- главный специалист отдела ГО и мобилизационной подготовки управления по обе-
спечению безопасности населения и мобилизационной подготовке;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский 
техникум бизнеса и технологий»  (по согласованию);
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский 
технический колледж» (по согласованию);
- председатель комитета городской Думы по делам молодежи, науке и связям со 
СМИ  (по согласованию);
- руководитель социального центра «Покров»  (по согласованию);
- руководитель Ассоциации волонтерских объединений образовательных организа-
ций города Дзержинска (по согласованию);
- директор департамента экономического развития и инвестиций;
- начальник ГКУ НО «Управление социальной защиты населения г.Дзержинска» (по 
согласованию);
- заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский педагоги-
ческий колледж» (по согласованию);
- директор  департамента образования;
- директор Дзержинского политехнического института НГТУ им.Р.Е.Алексеева (по со-
гласованию);
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский хи-
мический техникум имени Красной Армии» (по согласованию);
- руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер - Дзержинск» (по согла-
сованию);
- директор центра молодежной политики и студенческих инициатив Дзержинского 
филиала РАНХиГС (по согласованию);
- член Молодежной администрации г.Дзержинска (по согласованию);
- директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства;  
- начальник отдела молодежной политики,департамента культуры, спорта, молодеж-
ной и социальной политики;
- начальник УМВД России по г.Дзержинску  (по согласованию);
- директор Дзержинского филиала ННГУ им.Н.И.Лобачевского (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2020 № 2850

О проведении смотров-конкурсов на звание  
«Лучший учебно-консультационный пункт  по гражданской обороне»,  
«Педагог года по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности»  

и «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Лучшая учебно-материальная база по безопасности жизнедеятельности»

В соответствии с приказами Главного управления МЧС России по Нижегородской области  от 16.10.2020 № 1156 «Об ор-
ганизации и проведении смотров-конкурсов на звание«Лучшая государственная (муниципальная) образовательная орга-
низация, имеющая лицензию на обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» и «Лучший-
учебно-консультационный пункт по гражданской обороне», от 16.10.2020 № 1153 «О проведении смотра – конкурса «Педа-
гог года» по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы безопасности жизнедеятельности», от 16.10.2020 
№ 1157 «О проведении смотра-конкурса  «Лучшая учебно-материальная база по безопасности жизнедеятельности» и  по-
становлением администрации города Дзержинска от 11.04.2007 № 1034 «О создании учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории городского округа город Дзержинск», в целях выявления 
лучшего  учебно-консультационного пункта по гражданской обороне, педагога года по дисциплинам «Безопасность жизне-
деятельности» и «Основы безопасности жизнедеятельности», лучшей учебно-материальной базы по безопасности жизне-
деятельности, оценки состояния обучения неработающего населения в области  гражданской обороны и руководствуясь 
Уставом городского округа город Дзержинск,администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению первого этапа смотра-конкурсана звание «Лучшийучебно-консультационный пункт 

по гражданской обороне» (далее – комиссия) в составе согласно Приложению № 1.
2. Утвердить график проверки учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне  и  чрезвычайным ситуациям 

на территории городского округа город Дзержинск  согласно Приложению № 2.
3. Комиссии:
-  первый этап смотра-конкурса провести в период с 16 ноября по 29 ноября 2020 года, в соответствии с «Положением о 

проведении смотра-конкурса учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне», утвержденным приказом Глав-
ного управленияМЧС России по Нижегородской области(далее – Главное управление) от 16.10.2020 № 1156;

- по итогам проверки оформить протокол заседания комиссии поопределению победителей смотра-конкурса и оценоч-
ные листы показателей основных вопросов смотра-конкурса по каждомуучебно-консультационному пункту в соответствии 
с «Положением о проведении смотра-конкурса учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне»;

- оценочные листы с результатами проведения смотра-конкурса представить в Главное управление до 29 ноября 2020 
года.

4. Директору департамента образования (Палеевой О.В.):
- обеспечить подготовку учебно-консультационных пунктов к смотру-конкурсу и  доступ членов комиссии  для проведе-

ния проверки основных вопросов смотра-конкурса учебно-консультационных пунктов;
- подготовить и провести смотр-конкурс «Педагог года по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» и «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с «Положением о проведении смотра – конкурса «Педагог года по 
дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы безопасности жизнедеятельности», утвержденным приказом 
Главного управления  от 16.10.2020 № 1153;

- подготовить и провести смотр-конкурс «Лучшая учебно-материальная база по безопасности жизнедеятельности», ут-
вержденным приказом Главного управления  от 16.10.2020 № 1157.

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
16 ноября 2020 года.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 
Г.И. Андреева.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 18.11.2020 № 2850
Состав комиссии по проведению первого этапа смотра-конкурса на звание  

«Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне»
Председатель комиссии:
Михайленко Олег Владимирович – начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной 
подготовке администрации города Дзержинска
Заместитель председателя комиссии:
Палеева Ольга Владимировна – директор департамента образования администрации города Дзержинска
Секретарь комиссии:
ШамшутдиновМасхутАлиевич – начальник учебного центра МБУ «Гражданская защита»
Члены комиссии:
Бабичев Павел Васильевич – заместитель директора МБУ «Гражданская защита»;
Абрамова Евгения Юрьевна – начальник отдела обеспечения функционирования образовательных организаций департа-
мента образования администрации города Дзержинска;
Кацнельсон Алексей Львович – ведущий специалист отдела обеспечения функционирования образовательных организаций 
департамента образования администрации города Дзержинска;
Фахрутдинов Ринат Завдатович – консультантотдела обеспечения функционирования образовательных организаций де-
партамента образования администрации города Дзержинска.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 18.11.2020 № 2850

График  проверки учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям на территории городского округа город Дзержинск

№ п/п Учебно-консультационные пункты Адрес Дата проведения Примечание
 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 6» 606055 Нижегородская область, город Дзержинск, поселок. Пыра, улица Чкалова, дом 12 16.11.2020
 2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12» 606025, Нижегородская область, г.Дзержинск, бульвар Мира, дом 36 16.11.2020
 3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14» 606029 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, дом 46а 16.11.2020
44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 16» 606042 Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Горбатовка, ул. Школьная, д.1 17.11.2020
 5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17» 606034 город Дзержинск Нижегородской области, улица Галкина, дом 9а 17.10.2020
 6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20» 606030, Росссия Нижегородская область, город Дзержинск, улица Попова, дом 26а 17.10.2020
 7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21» 606039 Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Патоличева, дом 31 18.11.2020
 8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 25» 606040, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Бабино «Основная общеобразовательная школа №25» 18.11.2020
 9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» 606010 г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Октябрьская, д. 52 18.10.2020

 10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» 606032 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 2 19.10.2020
 11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33» 606002 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Щорса, дом 3 19.11.2020
 12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34» 606033, Россия Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Химиков, дом 6а 19.11.2020
 13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 35» 606015 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, дом 10а 20.11.2020
 14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 68» 606036, Россия, Нижегородская область город Дзержинск улица Матросова, дом 30 б 20.11.2020
 15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 71» Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 23 20.11.2020

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 

Нижегородской области сообщает, что 29 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут состоится 
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Ни-

жегородской области (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды,д.2; код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-89-63; е-mail: 
dzrkumi@mail.ru).

Оператор торговой площадки (далее – Оператор): АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственно-

стиг.Дзержинска, проводится открытым по составу участников и форме предложений в соответствии с приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров мо-
жет осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на аукцион в электронной форме 
(информация об аукционе также размещена на http://dzadm.ru/, www.torgi.gov.ru):

Лот № 1
Нежилое помещение № Б, площадью 72,70кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000068:1305.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Революции, д.6.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для размещения склада.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена):14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей, без НДС, ком-

мунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 

месяц).
Шаг аукциона: 700 (Семьсот) рублей (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 05.11.2020 №2708.
Форма подачи предложений о размере арендной платы: открытая. 
Начало приема заявок на участие в аукционе: 20.11.2020 в 9-00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 10.12.2020 в 15-00.
Срок поступления задатка на счет Оператора: 10.12.2020.
Определение участников аукциона: 14.12.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): 29.12.2020 в 10-00.
Условия участия в аукционе, требования к участникам аукциона, организация аукциона, а также порядок подачи заявок 

на участие в аукционе, порядок признания заявителей участниками аукциона, порядок проведения аукциона, заключение 
договора аренды и иная информация содержатся в документации об аукционе.

С документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, 
каб.№422, в дни и часы, установленные для приема заявок, и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
г.Дзержинска: http://dzadm.ru/, официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru.

С целью осмотра выставленного на аукцион имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 (8313) 39-71-05 
(доб.1056), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявки на участие в аукционе. 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанно-
го решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на официальном 
сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты разме-
щения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
24.12.2020 г. в 10:00 часов Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Дзержинска Нижегородской области осуществляет  
продажу муниципального имущества посредством публичного предложения

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды,д.2; код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-89-63; е-mail: dzrkumi@mail.ru).

Официальный сайт продавца:http://dzadm.ru/
Организатор торгов: АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится открытой по составу участни-

ков в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления 
Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме».

Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на торги в электронной форме 
(информация о торгах также размещена на http://dzadm.ru/, www.torgi.gov.ru):

Лот № 1
Описание имущества (единый лот): склад цемента, назначение: нежилое здание, площадью 957,60 кв.м, кадастровый 

номер: 52:21:0000023:1318, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с зе-
мельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации скла-
да цемента, площадью 1 728 кв.м, с кадастровым номером – 52:21:0000023:1593, по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24В.

Начальная цена продажи: 690 364 (Шестьсот девяносто тысяч триста шестьдесят четыре) рубля, включая НДС, в том чис-
ле стоимость земельного участка – 191 808 (Сто девяносто одна тысяча восемьсот восемь) рублей.

Цена отсечения: 345 182 (Триста сорок пять тысяч сто восемьдесят два) рубля;
Шаг аукциона: 34 518,20 (Тридцать четыре тысячи пятьсот восемнадцать) рублей 20 копеек;
Шаг понижения: 69 036,40 (Шестьдесят девять тысяч тридцать шесть) рублей 40 копеек;
Размер задатка: 138 072,80 (Сто тридцать восемь тысяч семьдесят два) рубля 80 копеек
Информация о предыдущих торгах:31.01.2020, 29.05.2020, 05.11.2020 аукцион не состоялся по причине отсутствия за-

явок.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10.11.2020 № 2752.
Лот № 2
Описание имущества (единый лот): производственный корпус 173, назначение: нежилое, площадью 176,80 кв.м, ка-

дастровый номер: 52:21:0000023:1314, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 
д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производ-
ственно-лабораторных корпусов, площадью 228 кв.м, с кадастровым номером – 52:21:0000023:1683, по адресу: Нижего-
родская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Ф.

Начальная цена продажи:299 174 (Двести девяносто девять тысяч сто семьдесят четыре) рубля, в том числе НДС;
Цена отсечения: 149 587 (Сто сорок девять тысяч пятьсот восемьдесятсемь) рублей;
Шаг аукциона: 14 958,70 (Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесятвосемь) рублей 70 копеек;
Шаг понижения: 29 917,40 (Двадцать девять тысяч девятьсотсемнадцать) рублей 40 копеек;
Размер задатка: 59 834,80 (Пятьдесят девять тысячвосемьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек.
Информация о предыдущих торгах:31.01.2020, 29.05.2020, 05.11.2020 аукцион не состоялся по причине отсутствия за-

явок.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10.11.2020 № 2739.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Начало приема заявок на участие в торгах:20.11.2020
Окончание приема заявок на участие в торгах:16.12.2020
Срок поступления задатка на счет организатора:22.12.2020
Определение участников торгов:22.12.2020
Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников торгов): 24.12.2020в 10-00.
Условия участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме.
Для участия в продаже имущества (лично или через представителя) претендент обязан:
а) внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
б) в установленном порядке подать заявку по форме, указанной в приложении к настоящему информационному сообще-

нию.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре продажи посредством публичного предложения в 

электронной форме претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке АО «Электронные 
торговые системы»  в соответствии с Регламентом электронной площадки. Ограничения участия отдельных категорий фи-
зических и юридических лиц устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме 
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возлагается на претендента.

Порядок, срок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению 

договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет 
Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема 

заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позд-

нее дня окончания приема заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками.

Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи имущества.

Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи:
- от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи;
- от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата приобретенного по итогам продажи имущества производится победителем продажи единовременно в соответ-

ствии с договором купли-продажи в течение 30 (тридцати) дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, 
засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня исте-
чения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. 

Оплата приобретаемого по итогам продажи имущества производится путем перечисления денежных средств по следу-
ющим реквизитам:

-в случае если победителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-

ска Нижегородской области) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
Р/с № 40101810400000010002, БИК 042202001, ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0001 410
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются 

налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на на-
логовый учет.

-в случае если победителем является физическое лицо:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
Департамент финансов, экономики и муниципального заказа города Дзержинска 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска Нижегородской области л/сч 

40300100410) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 40302810222025000016, БИК 042202001, ОКТМО 22721000.
Реквизиты для оплаты за земельный участок:
Получатель: ИНН /КПП 5249022227 / 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-

ска Нижегородской области)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
Р/с № 40101810400000010002, БИК  042202001,  ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0006 410.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже допускаются лица, которые могут быть в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупа-

телями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора продажи в уста-
новленный в информационном сообщении срок.

Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 

лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов не-
обходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:

Для участия в продаже одновременно с заявкой(Приложение 1) представляются следующие документы:
Юридическими лицами:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физическими лицами:
- копию паспорта (всех его листов).
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны 
быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.

Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема 

заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участ-

никах.
Организатор обеспечивает принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, 

уведомлениепретендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к уча-
стию в продаже имущества.

В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем на-
правления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок 
предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:

С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продажена 
сайтах:www.torgi.gov.ru, http://dzadm.ru/ и на электронной площадке www.etp-torgi.ru).

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок впра-
ве направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необ-
ходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется 
в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предостав-
ляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос.

С целью осмотра выставленного на продажу имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 (8313) 39-71-05 
(доб.1056), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявки на участие в продаже(по предваритель-
ному согласованию). 

Порядок регистрации Участников на участие в продаже посредствомпубличного предложения на ЭП:
Для обеспечения доступа к участию в продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электрон-

ной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке 

или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки www.etp-torgi.

ru.
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
- Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении 

продажи, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
- Неподтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных 

средств осуществляется в соответствии с Регламентом  электронной площадки).
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продажеявляется исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части 

электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об от-

зыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с за-
явкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном 
сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в продаже Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества 

в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с 
перечнем, приведенным в информационном сообщении.

В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный каби-
нет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу при-
ема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов 
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претен-
дентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника продажис момента подписания протокола о признании Претендентов участ-
никами продажи.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками прода-
жи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками про-
дажи или об отказе в признании участниками продажис указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площад-
ки и на официальных сайтах торгов.

Проведение процедуры продажидолжно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников 
продажи, указанного в информационном сообщении.

Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме и определения победителей.
1.Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме проводится на электронной торго-

вой площадке АО «Электронные торговые системы» в день и время, указанные в настоящем информационном сообщении, 
путем последовательного понижения цены первоначального предложения на величину «шага понижения», но не ниже цены 
отсечения. «Шаг понижения» не изменяется в течение всей процедуры продажи.

2.Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения Оператор электронной площад-
ки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

3. Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения Оператором электронной 
площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки — информация о начале проведения процедуры продажи с указанием наиме-
нования, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в 

режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки — помимо информации, размещаемой в открытой части электронной пло-

щадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

4. В течение 1 (одного) часа от начала проведения процедуры продажи Оператор электронной площадки обеспечивает 
возможность каждому участнику продажи подтвердить цену первоначального предложения.

5. При отсутствии подтверждений цены первоначального предложения, сделанных участниками в течение 1 (одного) ча-
са от начала процедуры продажи, Оператор электронной площадки обеспечивает автоматическое снижение цены первона-
чального предложения на величину «шага понижения».

6. Оператор электронной площадки обеспечивает возможность каждому Участнику подтвердить цену, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», в течение 10 (десяти) минут. При отсутствии подтверждений цены, сложившейся на 
соответствующем «шаге понижения», сделанных участниками, Оператор электронной площадки обеспечивает автоматиче-
ское снижение цены на величину «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

7.Победителем продажи посредством публичного предложения признается участник, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников.

8.В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из «шагов понижения», Оператор электронной площадки обеспечивает проведение аукциона (подачи 
предложений о цене) среди допущенных к торгам участников, включая участников, не подтвердивших цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения» с учетом следующих особенностей.

9. Аукцион начинается после окончания периода, в котором было сделано более двух подтверждений о цене. Начальной 
ценой имущества устанавливается соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложивша-
яся на данном «шаге понижения».

10. Время приема предложений о цене имущества составляет 10 (десять) минут. «Шаг аукциона» не изменяется в тече-
ние всей процедуры продажи посредством публичного предложения. В случае если участники не заявляют предложения о 
цене, превышающие начальную цену, победителем продажи посредством публичного предложения признается участник, 
который первым подтвердил начальную цену имущества.

11. В случаях совершения участниками аукциона «шагов» на повышение, победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену государственного имущества.

12. Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме фиксируется Опе-
ратором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со време-
ни завершения приема предложений о цене государственного имущества для подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме путем оформления протокола об итогах такой продажи.

13. Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме считается завершенной со време-
ни подписания Продавцом протокола об итогах такой продажи.

14. Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи муниципального имущества.

15. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протоко-
ла, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица — победителя.
16. Продажа посредством публичного предложения в электронной форме признается несостоявшейся в следующих слу-

чаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены 

отсечения) имущества.
17. Решение о признании продажи несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи посредством публич-

ного предложения.
18. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме, условия и сроки платежа:
Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты проведения продажи имущества с победителем заключается  дого-

вор купли-продажи.
Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
-в случае если победителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-

ска Нижегородской области) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
Р/с № 40101810400000010002, БИК 042202001, ОКТМО 22721000,
КБК 001 114 02043 04 0001 410 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются 

налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на на-
логовый учет.

-в случае если победителем является физическое лицо:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
Департамент финансов администрации города Дзержинска 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.ДзержинскаНижегородской области л/сч 

40300100410) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 40302810222025000016, БИК 042202001, ОКТМО 22721000.
Реквизиты для оплаты за земельный участок:
Получатель: ИНН /КПП 5249022227 / 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-

ска Нижегородской области)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
Р/с № 40101810400000010002, БИК 042202001, ОКТМО 22721000,
КБК 00 111 406 024 04 0002 430. 
Задаток, перечисленный покупателем (победителем) для участия в продаже, засчитывается в счёт оплаты приобретае-

мого имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества резуль-

таты продажианнулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

Заключительные положения.
Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном со-

общении, регулируются законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 

Нижегородской области сообщает, что 24 декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут состоится 
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды,д.2; код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-87-63; е-mail: dzrkumi@mail.ru).

Официальный сайт продавца:http://dzadm.ru/
Организатор торгов: АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, проводится открытым по составу участ-

ников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановле-
ния Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме».

Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на торги в электронной форме 
(информация о торгах также размещена на http://dzadm.ru/, www.torgi.gov.ru):

Лот № 1
Описание имущества (единый лот):корпус-217 емкость приемная V=500 куб.м, назначение: нежилое, объем 500 куб.м, 

кадастровый номер: 52:21:0000023:1321, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 
д.25Г, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производ-
ственно-лабораторных корпусов, площадью 673 кв.м, с кадастровым номером – 52:21:0000023:1682, по адресу: Нижего-
родская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 25Г.

Начальная цена продажи составляет:108 519 (Сто восемь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей, включая НДС, в том числе 
стоимость земельного участка – 79 414(Семьдесят девять тысяч четыреста четырнадцать) рублей.

Сумма задатка (20%): 21 703,80 (Двадцать одна тысяча семьсот три) рубля 80 копеек.
Шаг аукциона (5%): 5 425,95 (Пять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 95 копеек.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10.11.2020 № 2751.
Информация о предыдущих торгах: 31.01.2020, 29.05.2020аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок, 

05.11.2020аукцион признан несостоявшимся по причине одного допущенного участника.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Начало приема заявок на участие в торгах:20.11.2020 в 9-00
Окончание приема заявок на участие в торгах:16.12.2020 в 15-00
Срок поступления задатка на счет организатора:22.12.2020
Определение участников торгов:22.12.2020
Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников торгов):24.12.2020в 11-00.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом прото-

кола об итогах аукциона.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через элек-

тронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени Претендента.Наличие электронной подписи уполномоченного (дове-
ренного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Пре-
тендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и досто-
верность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на 
электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
права действовать от имениОрганизатора). 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются ус-
ловиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет 
Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема 

заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позд-

нее дня окончания приема заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками.

Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи имущества.

Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
- от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи;
- от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона единовременно в соответствии с 

договором купли-продажи в течение 30 (тридцати) дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчи-
тывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения 
срока, установленного для заключения договора купли-продажи. 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам:

-в случае если победителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-

ска Нижегородской области) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
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Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются 

налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на на-
логовый учет.

-в случае если победителем является физическое лицо:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
Департамент финансов, экономики и муниципального заказа города Дзержинска 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска Нижегородской области л/сч 

40300100410) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 40302810222025000016, БИК 042202001, ОКТМО 22721000.
Реквизиты для оплаты за земельный участок:
Получатель: ИНН /КПП 5249022227 / 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-

ска Нижегородской области)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
Р/с № 40101810400000010002, БИК  042202001,  ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0006 410.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, которые могут быть в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупа-

телями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора продажи в уста-
новленный в информационном сообщении срок.

Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 

лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов не-
обходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:

Для участия в аукционе одновременно с заявкой(приложение 1 к информационному сообщению) представляются сле-
дующие документы:

Юридическими лицами:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физическими лицами:
- копию паспорта (всех его листов).
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны 
быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.

Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема 

заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участ-

никах.
Организатор обеспечивает - принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, 

уведомлениепретендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к уча-
стию в продаже имущества.

В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем на-
правления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок 
предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:

С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на 
сайтах:www.torgi.gov.ru, http://dzadm.ru/ и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение №2 к информационному 
сообщению).

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок впра-
ве направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необ-
ходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется 
в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предостав-
ляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос.

С целью осмотра выставленного на продажу имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 (8313) 39-71-05 
(доб.1056), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявки на участие в аукционе (по предвари-
тельному согласованию). 

Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации 

на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке 

или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки www.etp-torgi.

ru.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
- Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
- Неподтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных 

средств осуществляется в соответствии с Регламентом  электронной площадки).
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части 

электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об от-

зыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с за-
явкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном 
сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества 

в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с 
перечнем, приведенным в информационном сообщении.

В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный каби-
нет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу при-
ема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов 
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претен-
дентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участ-
никами аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукци-
она всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аук-
циона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площад-
ки и на официальных сайтах торгов.

Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников 
аукциона, указанного в информационном сообщении.

Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного по-

вышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов на-

чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 

площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наиме-

нования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, 

также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), вре-
мя, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приоб-
ретении имущества по начальной цене. В случаеесли в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увели-
ченной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 30 (тридцать) минут со времени представления каждого сле-
дующего предложения. Если в течение 30 (тридцати) минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене иму-
щества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению теку-

щей цены на величину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи 

с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Про-

давцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аук-
циона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, пред-
ложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подпи-
сывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и размещается на официальных 
сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под рас-

писку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной пло-
щадки следующая информация: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений  
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск 
16.11.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту 

о внесении измененийв Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные поста-
новлением городской Думы от 23.06.2009 №481 (с изменениями), подготовленному на основании приказа министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от25.05.2020 № 07-01-06/75«О подго-
товке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск» (далее 
– проекто внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ООО 
«МАГ Групп».

Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломера-
ции Нижегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 
официальном сайте администрации городаwww.dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №88 (870) от 
15.10.2020 года, а такжена информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в помеще-
нии МБУ «МФЦ и ГА» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 15.10.2020 по 16.11.2020 (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 
5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администра-
ции г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.10.2020 по 16.11.2020посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город 

Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации 
города - www.dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строительства 
и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 16.11.2020г.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением гла-
вы города Дзержинска от 02.10.2020 №60 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проек-
ту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинскпризнаны состоявшимися.

Председатель Курышева Ю.Э.
Секретарь Бекетова Ю.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений  
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск 
16.11.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту 

о внесении измененийв Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные поста-
новлением городской Думы от 23.06.2009 №481 (с изменениями), подготовленному на основании приказа министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от13.08.2020 № 07-01-06/133 «О подго-
товке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск» (далее 
– проекто внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ООО 
«ПКФ Ардманол», ООО «СКАТ».

Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломера-
ции Нижегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 
официальном сайте администрации городаwww.dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №88 (870) от 
15.10.2020 года, а такжена информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в помеще-
нии МБУ «МФЦ и ГА» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 15.10.2020 по 16.11.2020 (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 
5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администра-
ции г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.10.2020 по 16.11.2020посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город 

Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации 
города - www.dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строительства 
и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 16.11.2020г.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением гла-
вы города Дзержинска от 07.10.2020 №62 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проек-
ту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинскпризнаны состоявшимися.

Председатель Курышева Ю.Э.
Секретарь Бекетова Ю.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений  
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск 
16.11.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту 

о внесении измененийв Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные поста-
новлением городской Думы от 23.06.2009 №481 (с изменениями), подготовленному на основании приказа министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от19.06.2020 № 07-01-06/88«О подго-
товке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск» (далее 
– проекто внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ООО 
«ФПС».

Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломера-
ции Нижегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 
официальном сайте администрации городаwww.dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №88 (870) от 
15.10.2020 года, а такжена информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в помеще-
нии МБУ «МФЦ и ГА» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 15.10.2020 по 16.11.2020 (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 
5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администра-
ции г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.10.2020 по 16.11.2020посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город 

Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации 
города - www.dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строительства 
и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 16.11.2020г.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением гла-
вы города Дзержинска от 02.10.2020 №59 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проек-
ту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинскпризнаны состоявшимися.

Председатель Курышева Ю.Э.
Секретарь Бекетова Ю.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественныхобсуждений
16.11.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту приказа Министерства градостроительной деятельности и  развития  агломераций  Нижегородской  области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000140:5598, расположенного по адресу: г.Дзержинск, пр.Свердлова, 33У»(далее – проектприказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, админи-
страция г.Дзержинска.

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации городаdzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №94 (876) от 29.10.2020 
года, а такжена информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в помещении МБУ «МФЦ 
и ГА» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозицияпроводилась: с 29.10.2020 по 16.11.2020 (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А 
(департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации 
г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.10.2020 по 16.11.2020посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город 

Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации 
города –www.dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта приказа,подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту приказаот участников публичных 
слушаний, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 16.11.2020г.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением гла-
вы города Дзержинска от 23.10.2020 №68 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по про-
екту приказапризнаны состоявшимися.

Председатель Курышева Ю.Э.
Секретарь Бекетова Ю.А.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 

информирует о проведении общественных обсужденийпо проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск:

Изменениетерриториальной зоны П-4П – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса 
вредности проектная» и части зоны СЗ-1 – «Зона санитарно-защитных зеленых насаждений» на зону П-4 
– «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности» для земельного участка с када-
стровым номером 52:21:0000000:0115, расположенного по адресу:Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 
районе поста весового контроля, с северной стороны автодороги Москва-Н.Новгород.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО (http://
public_hearing.bingosoft-office.ru)и опубликован в газете «Дзержинские ведомости»19 ноября 2020 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «19» ноября 2020 года по «21» декабря 2020 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением город-

ской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения    общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях–19 ноября 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 «19» ноября 2020 года по «21» декабря2020 

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 прове-

дения 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 предложе-

ния:   
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты докумен-

та, удостоверяющего 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, объ-

екты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений:Бекетова Юлия Алексеевна – консультант 

департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного насле-
дия администрации города ((88313) 26-13-27).

Участниками общественных обсуждений являются жители городского округа город Дзержинск.
Реклама

Приокское ЛПУМГ - ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» уведомляет: по землям г.о. Дзержинск Нижегород-
ской проходят газопроводы-отводы высокого давления (от 
55 до 75 атмосфер), обеспечивающие потребности промыш-
ленных предприятий и населения регионов в природном га-
зе, являющиеся объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубо-
проводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, 
табл.№4 (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N108/ГС) 
установлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ от осей газо-
проводов и границ газораспределительных станций (далее 
– ГРС) до населенных пунктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, 
отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей 
и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных са-
дов, автомобильных и железных дорог. Минимальные рас-
стояния от газопроводов составляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от диаметра, степени ответственности объек-
тов, указанных на знаках закрепления газопроводов, и слу-
жат для обеспечения безопасности людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены под-
земные объекты трубопроводного транспорта Приокского 
ЛПУМГ - ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в пре-
делах установленных минимальных расстояний, имеются 
ограничения прав в связи с установлением охранных зон та-
ких объектов (Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями ст.32 Федерального Зако-
на РФ от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-

ской Федерации здания, строения и сооружения, построен-
ные ближе установленных строительными нормами и прави-
лами минимальных расстояний до объектов систем газос-
набжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юридических 
и физических лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопро-
водов, утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9, Правилами охраны 
магистральных газопроводов, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 08.09.2017 №1083, в целях исключения воз-
можных повреждений газопроводов установлены ОХРАН-
НЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыка-
ющих к газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 
метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах 
от каждой стороны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного раз-
решения Приокского ЛПУМГ - ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород», эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗА-
ПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
газопроводов строительной техникой организаций, выпол-
няющих земляные работы в охранных зонах газопроводов 
без соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого дав-
ления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: 
взрыв большой разрушительной силы, человеческие жерт-
вы, материальные потери и прекращение газоснабжения по-
требителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных 

трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследо-
ванию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а так-
же размер установленной зоны минимальных расстояний и 
охранной зоны конкретного земельного участка заинтере-
сованные юридические и физические лица могут получить 
в органах местного самоуправления, а также в Приокском 
ЛПУМГ - филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род». 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляю-
щая часть природного газа – метан (СН4), до 98%. Метан, 
транспортируемый по магистральным газопроводам и га-
зопроводам-отводам, не имеет цвета, легче воздуха, прак-
тически не имеет запаха. Температура самовоспламенения 
при нормальных условиях 537 °С. На организм человека дей-
ствует удушающе при недостатке кислорода. Взрывается 
при содержании в воздухе от 4,4 до 17%. Образующаяся при 
взрыве ударная волна может привести к детонации – осо-
бому виду распространению пламени. Скорость детонации 
очень высока – несколько тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также по 
вопросам производства строительно-монтажных и других 
работ в зоне прохождения газопроводов и для предупреж-
дения нежелательных последствий при оформлении сделок 
с землями, по которым проложены газопроводы, необходи-
мо обращаться в Приокское ЛПУМГ - ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» по телефону 8 (831) 464-62-54, (831) 464-
62-09, (831) 464-62-70, (831) 465-84-83, (831) 464-62-22 или 
по адресу: 603152, г. Н. Новгород, ул. Ларина, 11.

Реклама

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застрой-

ки городского округа город Дзержинск информирует о проведении 
общественных обсуждений по проекту приказа Министерства гра-
достроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:21:0000140:5598, расположенного по адресу: г.Дзержинск, 
пр.Свердлова, 33У».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: 
www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru) 
и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 19 ноября 2020 го-
да.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «19» ноября 2020 
года по «7» декабря 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 градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях – 12 ноября 
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 «19» ноя-

бря 2020 года по «7» декабря 2020 года.

Дни и время консультирования посетителей: понедельник и втор-
ник 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 ли-

це, внесшем замечания и предложения:   
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства 

(регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - 
для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, 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 общественных обсуждений: Бекето-
ва Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной 
деятельности, строительства и охраны объектов культурного насле-
дия администрации города (8 8313 26-13-27).

Участниками общественных обсуждений являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 

зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен дан-
ный проект. По сведениям информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности администрации города Дзержин-

ска в границах указанной территориальной зоны объекты жилищного 
фонда отсутствуют.

- правообладатели находящихся в границах указанной территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства (фрагмент карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен проект. По све-
дениям публичной кадастровой карты в границах указанной терри-
ториальной зоны, расположены земельные участки со следующими 
кадастровыми номерами 52:21:0000140:4360, 52:21:0000140:4613, 
52:21:0000140:6310, 52:21:0000140:4420, 52:21:0000140:4419, 
52:21:0000140:6380, 52:21:0000140:6433, 52:21:0000140:5706, 
52:21:0000140:4474, 52:21:0000140:5884, 52:21:0000140:5885, 
52:21:0000001:140, 52:21:0000001:141, 52:21:0000001:476, 
52:21:0000001:477, 52:21:0000001:494, 52:21:0000001:143, 
52:21:0000001:787, а также объекты недвижимости с  кадастровыми но-
мерами 52:21:0000140:5717, 52:21:0000140:6490, 52:21:0000140:5687, 
52:21:0000001:822, 52:21:0000001:815, 52:21:0000001:716, 
52:21:0000001:717, 52:21:0000001:718, к рассматриваемому земель-
ному участку прилегает земельный участок с кадастровым номером 
52:21:0000140:4377.

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ
Дзержинский городской суд поддержал позицию Межрегионального управления Ро-

сприроднадзорапо Нижегородской области и Республике Мордовияв деле о привлече-
нии к административной ответственности ООО«ТД Цвет» по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ – порча 
земель.

Факт нарушения природоохранного законодательства был зафиксирован в 2019 году. 
В лесополосе в районе ул. Науки, д.3 (г. Дзержинск нижегородской области) происходило 
истечение отходов на рельеф местности, ощущался специфический запах. 

В ходе административного расследования было установлено, что ООО «ТД Цвет» осу-
ществило врезку в частично разрушенный, недействующий коллектор, у которого отсут-
ствовало подключение к канализационным сетям г. Дзержинска. В итоге сточные воды 
предприятия поступали в неисправный коллектор и далее на рельеф местности.

Результаты анализов отбора проб почвы подтвердили факт загрязнения. Были выявле-
ны превышения по нефтепродуктам, сере, АПАВ и другим веществам. Площадь загряз-
ненного земельного участка составила 35x14 м. 

Таким образом, ООО «ТД Цвет» своими действиями нарушило требования Земельного 
кодекса РФ и Федерального закона «Об охране окружающей среды». 

Не согласившись с постановлением Росприроднадзора о привлечении к администра-
тивной ответственности, вынесенного в августе 2020 года, предприятие попыталось 
оспорить его в суде. При этом ООО «ТД Цвет» настаивало на том, что якобы отсутство-
вал состав и событие самого правонарушения. Однако суд, рассмотрев материалы дела 
оснований для отмены постановления не нашел. Жалоба была оставлена без удовлетво-
рения, административное наказание в виде штрафа, предусмотренного данной статьей, 
- без изменений. 

В настоящее время специалистами Межрегионального управления Росприроднадзора 
завершается работа по расчету вреда, причиненного почвам, требование о возмещении 
которого также будет предъявлено нарушителю.

Решение суда не вступило в законную силу.
Межрегиональное управление Росприроднадзора


