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Об установлении коэффициентов индексации на 2021 год
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Методикой расчета арендной платы за зе-

мельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Дзержинска, утвержденной постановлением го-
родской Думы от 28.03.2007 № 198, Порядком определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа, утвержденным решением 
городской Думы от 24.12.2015 № 68, статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, в целях обеспечения доходной 
части городского бюджета городская Дума решила:

1. Установить с 1 января 2021 года значение коэффициента индексации (Ки):
1) предусмотренного в 2007 году Методикой расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-

пальной собственности города Дзержинска, утвержденной постановлением городской Думы от 28.03.2007 № 198, равным 
2,72;

2) предусмотренного Порядком определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа, утвержденным решением городской 
Думы от 24.12.2015 № 68, равным 1,38.

2. Администрации города руководствоваться настоящим решением при расчете арендной платы и определении раз-
мера платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Дзержинска.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитекту-

ре и землепользованию.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 55

Овнесении измененияв постановление городской Думы от 30.10.2008 № 389
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа 
город Дзержинск городская Дума решила:

1. Внести в статью 27.2 Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденного постановлением го-
родской Думы от 30.10.2008 № 389(с изменениями от 02.04.2009 № 445, от 08.09.2009 № 505, от 14.07.2010№ 594, от 
31.03.2011 № 71, от 01.11.2012 № 425, от 25.12.2012№ 470,от 28.02.2013 № 500, от 31.10.2013 № 634,от 24.10.2014 № 804, 
от 29.10.2015 № 17, от 07.04.2016 № 113, от 07.04.2016 № 113, от 26.05.2016№ 168,от30.06.2016№ 201, от 27.10.2016 № 
237,от 28.02.2017 № 292,от 29.06.2017 № 382, от 07.09.2017 № 385, от 08.11.2017 № 428, от 12.12.2017 № 445,от 30.01.2018 
№ 451, от 28.06.2018 № 539, от 27.09.2018 № 572, от 25.10.2018 № 581, № 582, от 06.12.2018 № 623, от 20.12.2018 № 655, 
от 12.09.2019 № 773, от 24.10.2019 № 793, от 27.02.2020 № 841, от 20.04.2020 № 865, от 03.09.2020 № 928, от 29.10.2020 № 
15), изменение, дополнив часть 1пунктом 6 следующего содержания:

«6) перераспределения бюджетных ассигнований (без учета объемов инициативных платежей), предусмотренных глав-
ному распорядителю бюджетных средств, по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов рас-
ходов, с целью отражения (увеличения или уменьшения) расходов городского бюджета на реализацию инициативных про-
ектов».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию го-

рода, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г.  № 58

О внесении изменений в решение  городской Думы от 25.02.2016 № 90
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
37 Устава городского округа город Дзержинск, в целях повышения эффективности управления и распоряжения земельны-
ми участками, находящимися в муниципальной собственности города Дзержинска, городская Дума решила:

1. Внести в Порядок определения цены продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов, утвержденный ре-
шением городской Думы от 25.02.2016 № 90 следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1.3. Порядка подпунктом 1.3.1. следующего содержания:
«1.3.1. В случае, если величина кадастровой стоимости земельного участка (удельный показатель кадастровой стои-

мости земель), передаваемого в собственность, не установлена, значение удельного показателя кадастровой стоимости 
земельного участка приравнивается к среднему значению удельного показателя кадастровой стоимости земель для соот-
ветствующего вида разрешенного использования по кадастровому кварталу, в котором расположен земельный участок.

Если среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земель для соответствующего вида разрешенного 
использования по кадастровому кварталу, в котором расположен земельный участок, не определено, его значение прирав-
нивается к среднему значению удельного показателя кадастровой стоимости земель для соответствующего вида разре-
шенного использования по населенному пункту, в котором расположен земельный участок.

Если среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земель для соответствующего вида разрешенного 
использования по населенному пункту, в котором расположен земельный участок, не определено, его значение приравни-
вается к среднему значению удельного показателя кадастровой стоимости земель для соответствующего вида разрешен-
ного использования по городскому округу.

Если среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земель для соответствующего вида разрешенного 
использования по городскому округу не определено, его значение приравнивается к среднему взвешенному по площади 
значению удельного показателя кадастровой стоимости земель для соответствующего вида разрешенного использования 
по Нижегородской области».

1.2. Изложить подпункт 1.5.2. в следующей редакции:
«1.5.2. При заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов в случае продажи земель-

ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства гражданину, являющемуся собственником здания или сооружения, возведен-
ных в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и расположенных на приобретаемом земельном 
участке, продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного садоводческому или ого-
родническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам такого 
товарищества, цена земельного участка определяется: 

- в период с 1 января по 31 декабря 2020 г. в размере 40 процентов его кадастровой стоимости;
- в период с 1 января по 31 декабря 2021 г. в размере 50 процентов его кадастровой стоимости;
- с 1 января 2022 г. в размере 60 процентов его кадастровой стоимости». 
1.3. Изложить подпункт 1.5.4. в следующей редакции:
«1.5.4. При продаже земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, 

сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, за исключением случаев, перечисленных в пункте 1.4, подпункте 1.5.3. настоящего Порядка, цена такого земельного 
участка определяется:

- в период с 1 января по 31 декабря 2020 г. в размере 50 процентов его кадастровой стоимости;
- в период 1 января по 31 декабря 2021 г. в размере 70 процентов его кадастровой стоимости;
- в период с 1 января по 31 декабря 2022 г. в размере 90 процентов его кадастровой стоимости».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитектуре 

и землепользованию.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 61

Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения  
инициативных проектов в городе Дзержинске

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума 
решила:

1. Утвердить прилагаемыйПорядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотренияинициативных проектов в городе 
Дзержинске.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН решением городской Думы от 17 декабря 2020 г. № 61
ПОРЯДОК выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов  

в городе Дзержинске
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск и устанав-
ливает процедуру выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов в городе Дзержинске.

В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Нижегородской области, требования к составу сведений, которые должны содержать инициатив-
ные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и 
критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нор-
мативным правовым актом Нижегородской области.

I. Общие положения
1.1. Инициативные проекты вносятся в администрацию города в целях реализации мероприятий, имеющих приоритет-

ное значение для жителей города или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления города.

1.2. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия жителей города в определении приори-
тетов расходования средств местного бюджета и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения и 
(или) иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления города.

1.3. Задачами реализации инициативных проектов являются:
1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на мест-

ном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления города в ходе реали-
зации инициативных проектов;

2) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления города;
3) развитие взаимодействия администрации города с жителями и территориальным общественным самоуправлением, 

некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории города. 
1.4. Принципами реализации инициативных проектов являются:
1) равная доступность для всех инициаторов в выдвижении инициативных проектов;
2) конкурсный отбор инициативных проектов; 
3) открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении инициативных проектов.
1.5. Не позднее 31 декабря каждого текущего года администрация города обеспечивает опубликование (обнародова-

ние) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещение на официальном сайте города, официальном сайте администрации города в сети Интернет 
информации об условиях внесения в администрацию города инициативных проектов в очередном финансовом году.

Указанная информация может размещаться на телевидении, радио, в социальных сетях в сети Интернет, а также иными 
способами, позволяющими обеспечить широкую информированность жителей города по вопросам внесения и реализации 
инициативных проектов.

Администрация города вправе информировать население города о приеме инициативных проектов в течение опреде-
ленного периода времени. Такое информирование не является препятствием к обязательному рассмотрению в соответ-
ствии с настоящим Порядком инициативных проектов, поступивших в администрацию города вне указанного периода вре-
мени. 

II. Порядок внесения и рассмотрения инициативных проектов
2.1. Инициаторами инициативного проекта (далее – инициаторы проекта) вправе выступать:
1) инициативная группа численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 

на территории города; 
2) органы территориального общественного самоуправления; 
3) товарищества собственников недвижимости;
4) общественный совет при главе города;
5) молодежный парламент города Дзержинска;
6) социально-ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории города;
7) Общественная палата города Дзержинска.
2.2. Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть ориентирован на решение конкретной проблемы в 

рамках вопросов местного значения в пределах территории (части территории) города и содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц 

в реализации данного проекта, а именно:
- сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их перечисления в городской бюд-

жет (в случае планирования внесения инициативных платежей);
- сведения о планируемом имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с ука-

занием конкретных видов имущества, которые предполагается использовать при реализации инициативного проекта и ис-
точников его получения и (или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в 
реализации инициативного проекта);

- сведения о планируемом трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием 
конкретных видов работ, которые предполагается выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые пред-
положительно будут их выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации иници-
ативного проекта);

7) указание на объем средств городского бюджета в случае необходимости использования этих средств в реализации 
инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспечению инициатив-
ного проекта;

9) гарантийное письмо индивидуального предпринимателя, юридического или физического лица, выразивших желание 
принять участие в софинансировании инициативного проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспече-
нию проекта (при наличии); 

10) указание на территорию города или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, 
определенную инициаторами проекта в соответствии с Порядком определения территории, части территории города 
Дзержинска, на которой могут реализовываться инициативные проекты, утвержденным решением городской Думы;

11) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется проведение работ в рамках инициативного 
проекта;

12) указание на способ информирования администрацией города инициаторов проекта о рассмотрении инициативного 
проекта;

13) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого) объекта (объек-
тов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта предполагается создание (реконструкция, ремонт) объ-
екта (объектов);

14) документы подтверждающие стоимость инициативного проекта (проектно-сметная документация, локальная смета, 
смета, сметный расчет, прейскурант, прайс-лист и другие). 

В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан, достигших шестнадцати-
летнего возраста и проживающих на территории города, инициативный проект должен быть подписан соответственно каж-
дым членом инициативной группы.

В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного самоуправления, товарище-
ством собственников недвижимости, общественным советом при главе города, молодежным парламентом города Дзер-
жинска, социально-ориентированной некоммерческой организацией, Общественной палатой города Дзержинска иници-
ативный проект должен быть подписан соответственно руководителем (председателем) указанного органа (организации).

2.3. При разработке инициативного проекта его инициаторы обращаются в администрацию города для решения вопроса 
определения территории муниципального образования или ее части, в границах которой предлагается реализовать дан-
ный проект. 

Администрация города в течение 15 дней со дня получения обращения инициаторов проекта принимает решение в фор-
ме правового акта в соответствии с Порядком определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект, утвержденным решением городской Думы. 

2.4. Инициативный проект до его внесения в администрацию города подлежит рассмотрению на собрании или конфе-
ренции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное са-
моуправление, с целью обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей города или 
его части и целесообразности его реализации, а также принятия собранием граждан или конференцией граждан решения 
о поддержке и выдвижении инициативного проекта. 

На одном собрании (конференции) граждан возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов. 
Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть выявлено также путем опроса граждан, 

сбора их подписей.
2.5. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка инициато-

ры проекта при внесении инициативного проекта в администрацию города прикладывают к нему соответственно протокол 
собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан (в случае его проведения) и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного проекта жителями города или его части (в случае сбора подписей). 

Администрация города регистрирует инициативный проект в день его внесения и выдает соответствующую расписку в 
получении инициативного проекта инициаторам проекта.

2.6. Администрация города в рамках своей компетенции осуществляет консультационное сопровождение деятельности 
инициаторов инициативных проектов, связанной с подготовкой и внесением инициативных проектов, их рассмотрением. 

III. Информирование населения  
о поступлении инициативного проекта и обобщение предложений и замечаний жителей города

3.1. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию города подлежит опубликованию (обнародова-
нию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещению на официальном сайте города, официальном сайте администрации города в сети Интернет 
в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию города и должна содержать сведе-
ния, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, а также об инициаторах проекта. 

Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию города своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти ра-
бочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители города, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

3.2.Администрация города, в течение пяти календарных дней со дня, следующего за днем истечения срока, установлен-
ного в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, проводит обобщение поступивших замечаний и предложений, по 
результатам которого составляет заключение. 

Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей города замечаний и предложений по инициативному 
проекту в течение двух рабочих дней со дня его составления размещается на официальном сайте города, официальном 
сайте администрации города в сети Интернет.

IV. Рассмотрение инициативного проекта
4.1. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией города в течение 30 дней со дня 

его внесения. Администрация города по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих 
решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных решением о городском бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмо-
трения проекта городского бюджета (внесения изменений в решение о городском бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в под-
держке инициативного проекта.

4.2 Администрация города в течение 3 рабочих дней со дня внесения инициативного проекта принимает решение об 
организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов в случае, если в администрацию города внесено не-
сколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем.

Конкурсный отбор инициативных проектов осуществляется в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов в городе Дзержинске, утверждаемым решением городской Думы. 

По итогам конкурсного отбора администрация города в течение 30 дней со дня внесения инициативного проекта обя-
зана принять решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.1 настоящего Порядка или решение в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 4.1 и подпунктом 6 пункта 4.3 настоящего Порядка.

4.3. Администрация города принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих 
случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Нижегородской области, Уставу города Дзержинска;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления города не-

обходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств городского бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, ис-

точником формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
4.4. Администрация города вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 4.3 настоящего Порядка, обязана 

предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на 
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рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соот-
ветствии с их компетенцией.

4.5. О принятом в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка решении администрация города письмом уведомляет 
инициаторов проекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

4.6. В случае принятия администрацией города решения об организации проведения конкурсного отбора инициатив-
ных проектов (в случае, если в администрацию города внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описани-
ем аналогичных по содержанию приоритетных проблем) администрация города в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
указанного в настоящем пункте решения направляет соответствующий инициативный проект (инициативные проекты) в 
конкурсную комиссию, порядок формирования идеятельности которой определяется Порядком проведения конкурсного 
отбора инициативных проектов в городе Дзержинске, утверждаемым решением городской Думы.

4.7. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о городском бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составле-
ния и рассмотрения проекта городского бюджета (внесения изменений в решение о городском бюджете) администрация 
города уведомляет инициаторов проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации решениях органов местного самоуправления города, связанных с реализацией инициативного проекта, в течение 
5 рабочих дней со дня принятия таких решений.

4.8. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией города, включающая сведения об инициато-
рах проекта и решении, принятом администрацией города, подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном сред-
стве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов, и раз-
мещению на официальном сайте города, официальном сайте администрации города в сети Интернет.

V. Порядок финансирования инициативного проекта, расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату

5.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением о 
городском бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Нижегородской области, предоставлен-
ных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств города. 

Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и обра-
зованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в городской бюджет в целях реали-
зации конкретных инициативных проектов.

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) тру-
дового участия заинтересованных лиц.

5.2. Расходование средств, предусмотренных решением о городском бюджете на реализацию инициативных проектов, 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнова-
ний на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, или на предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам.

5.3. Не допускается выделение финансовых средств из городского бюджета на:
1) объекты частной собственности;
2) не находящиеся в муниципальной собственности объекты, расположенные в садоводческих и огороднических това-

риществах;
3) ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения;
4) проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую среду;
5) ремонт или строительство административных зданий, сооружений, являющихся частной собственностью;
6) объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления.
5.4. Уровень софинансирования инициативного проекта за счет средств городского бюджета составляет:
1) в случае, если инициатором проекта являются юридические лица - не более 85% от стоимости реализации инициа-

тивного проекта;
2) в случае, если инициатором проекта являются жители города, общественный совет при главе города, молодежный 

парламент города Дзержинска, общественная палата города Дзержинска - не более 99% от стоимости реализации иници-
ативного проекта. 

5.5. Документальным подтверждением софинансирования инициативного проекта жителями города, индивидуальными 
предпринимателями, юридическими лицами, являются договоры пожертвования, платежные документы.

5.6. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в городской бюджет. 

В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использован-
ных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в городской бюджет. При остатке инициативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам внесенных иници-
ативных платежей конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах неиспользованной для реализации иници-
ативного проекта суммы инициативных платежей. В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении 
возвращаемых средств, данная комиссия вычитается из возвращаемых средств.

Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответствующим лицам (в том числе организациям) по 
имеющимся в распоряжении администрации города банковским реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней со 
дня, когда администрации города стало известно, что инициативный проект не может быть реализован, либо в течение 10 
рабочих дней со дня завершения реализации инициативного проекта при экономии инициативных платежей, направленных 
на реализацию инициативного проекта.

VI. Общественный контроль за реализацией инициативного проекта
6.1. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории города, уполномоченные собранием или конферен-

цией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять обществен-
ный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

6.2. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об иму-
щественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, отчет администрации города об итогах ре-
ализации инициативного проекта подлежат опубликованию (обнародованию) опубликованию (обнародованию) в печатном 
средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов и 
размещению на официальном сайте города, официальном сайте администрации города в сети Интернет.

Отчет администрации города об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного про-
екта. Данный отчет в обязательном порядке должен содержать:

1) часть территории города, на которой был реализован инициативный проект с указанием названия соответствующего 
населенного пункта, адреса (адресов) части территории города и (или) иного описания местоположения части территории 
города, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории города;

2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, в том числе указание объекта 
(объектов), который (которые) был создан (реконструирован, отремонтирован) при реализации инициативного проекта в 
случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);

3) объем средств городского бюджета, которые были израсходованы на реализацию инициативного проекта;
4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в случае имуще-

ственного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в случае трудового участия 

заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).
Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения всех действий, необходи-

мых для реализации инициативного проекта и предусмотренных инициативным проектом в соответствии с пунктом 2.2 на-
стоящего Порядка.

Председатель комитета городской Думы И.И. Трофимов

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 62

Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска,  
в границах которой может реализовываться инициативный проект

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемыйПорядок определения части территории города Дзержинска, в границах которой может реа-
лизовываться инициативный проект.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН решением городской Думы от 17 декабря 2020 г. 62
ПОРЯДОК определения части территории города Дзержинска, 

в границах которой может реализовываться инициативный проект
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержински устанав-
ливает процедуру определения части территории города Дзержинска, в границах которой может реализовываться иници-
ативный проект.

I. Общие положения
1.1. Инициативные проекты вносятся в администрацию города в целяхреализации мероприятий, имеющих приоритет-

ное значение для жителей города или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления города.

1.2. Часть территории городского округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
правовым актом администрации города.

1.3. С заявлением об определении территории, на которой может реализовываться инициативный проект, вправе обра-
титься инициаторы проекта:

1) инициативная группа численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 
на территории города; 

2) органы территориального общественного самоуправления; 
3) товарищества собственников недвижимости;
4) общественный совет при главе города;
5) молодежный парламент города Дзержинска;
6) социально-ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории города;
7) Общественная палата города Дзержинска.
1.4. Инициативные проекты могут реализовываться в границах города в пределах следующих территорий:
1) в границах территорий территориального общественного самоуправления;
2) одного многоквартирного дома, группы жилых домов;
3) жилого микрорайона;
4) избирательного округа;
5) населенного пункта, не являющегося поселением;
6) иных территорий города.

II. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении территории,  
на которой может реализовываться инициативный проект

2.1. Для установления территории, на которой может реализовываться инициативный проект, инициатор проекта обра-

щается в администрацию города с заявлением об определении территории, на которой планирует реализовывать инициа-
тивный проект с описанием ее границ.

2.2. Заявление об определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект, подписыва-
ется инициаторами проекта.

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается всеми членами инициа-
тивной группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов. 

2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает краткое описание инициативного проекта.
2.4. Администрация города в течение 15 календарный дней со дня поступления заявления принимает решение в форме 

правового акта:
1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект;
2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект.
2.5. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реализовывать инициативный про-

ект, принимается в следующих случаях:
1) территория выходит за пределы территории города;
2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными пользователями или находится в соб-

ственности иных лиц;
3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект;
4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не соответствуют целям ини-

циативного проекта;
5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит нормам федерального либо регио-

нального законодательства, муниципальным правовым актам органов местного самоуправления города. 
2.6. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном виде с обоснованием (в случае отказа) при-

нятого решения.
2.7. При установлении случаев, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, администрация города вправе предложить 

инициаторам проекта иную территорию для реализации инициативного проекта. 
2.8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории не является препятствием 

к повторному представлению документов для определения указанной территории, при условии устранения препятствий, 
послуживших основанием для принятия администрацией города соответствующего решения.

III. Заключительные положения
3.1. Решение администрации города об отказе в определении территории, на которой планируется реализовывать ини-

циативный проект, может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.
Председатель комитета городской Думы И.И. Трофимов

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 63

 Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов  
в городе Дзержинске

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума 
решила:

1. Утвердить прилагаемыйПорядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов в городе Дзержинске.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН решением городской Думы от 17 декабря 2020 г. № 63
ПОРЯДОК  

проведения конкурсного отбора инициативных проектов  в городе Дзержинске
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержински устанав-
ливает процедуру конкурсного отбораинициативных проектов в городе Дзержинске, а также порядок формирования и дея-
тельности конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов в городе Дзержинске.

I. Общие положения
1.1. Инициативные проекты вносятся в администрацию города в целяхреализации мероприятий, имеющих приоритет-

ное значение для жителей города или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления города.

1.2. Конкурсный отбор инициативных проектов проводится в случае, если в администрацию города внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем.

1.3. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию по проведению конкурсного от-
бора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия).

1.4. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возмож-
ность участия в рассмотрении конкурсной комиссией инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

II. Порядок формирования и деятельности конкурсной комиссии
2.1. Состав конкурсной комиссии формируется администрацией города и утверждается постановлением администра-

ции города. При этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе предло-
жений городской Думы. Предложения городской Думы о членах конкурсной комиссии оформляются решением городской 
Думы.

Конкурсную комиссию возглавляет первый заместитель главы города. 
В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители некоммерческих организаций (по согласованию с 

ними).
Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек.
2.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области, Уставом городского округа, настоящим Порядком и иными правовыми актами городской 
Думы.

2.3. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных проектов и определение 
победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных проектов) (далее соответственно – конкурс, конкурсный 
отбор и победители конкурса) для последующего предоставления бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
о городском бюджете, в целях реализации победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных проектов).

2.4. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в соответствии с предусмо-

тренными настоящим Порядком критериями конкурсного отбора инициативных проектов;
2) определение победителей конкурса.
2.5. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной комиссии. О дате и времени засе-

дания конкурсной комиссии её члены уведомляются не позднее чем за 5 рабочих дней до его проведения.
Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 15 дней со дня поступления в администрацию города инициа-

тивных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией.
2.6. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной ко-

миссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов конкурсной комиссии.
2.7. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителю председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной комиссии и иным членам 

конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
2.8. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет по его поручению один из за-

местителей председателя конкурсной комиссии.
2.9. Секретарь конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функции по организационно-техническому и 

информационно-аналитическому обеспечению деятельности конкурсной комиссии.
2.10. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и принятии решений.
2.11. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об определении победителей конкурса.
2.12. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования большинством голосов 

присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на 
заседании конкурсной комиссии является решающим.

2.13. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не 
менее половины ее членов. Замена членов конкурсной комиссии производится путем внесения изменений в постановление 
администрации города, утверждающее состав конкурсной комиссии.

2.14. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия оформляется протоколом 
заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии, заместителем председа-
теля конкурсной комиссии, секретарём конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии 
вопросам, которое заносится в протокол заседания конкурсной комиссии или прилагается к протоколу в письменной форме.

2.15. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения заседания конкурсной 
комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов конкурсной комиссии, принятые мотивированные решения по каж-
дому вопросу, результаты голосования, особое мнение членов конкурсной комиссии (в случае наличия такового).

2.16. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет администрация города.
III. Проведение конкурсного отбора

3.1. Инициатор проекта не менее чем за один день до даты проведения конкурсаимеет право отозвать свой инициатив-
ный проект и отказаться от участия в конкурсе, письменно направив уведомление в администрацию города.

3.2. Конкурсный отбор инициативных проектов и подведение итогов осуществляются конкурсной комиссией в соответ-
ствии с критериями оценки проектов, указанными в Приложении к настоящему Порядку.

3.3. При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия осуществляет ранжирование инициативных проектов по 
набранному количеству баллов.

3.4. Победителями конкурсного отбора признаются инициативные проекты, набравшие наибольшее количество баллов 
по отношению к остальным инициативным проектам в соответствии с рейтингом инициативных проектовс учетом общей 
суммы бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на софинансирование инициативных проектов в 
городском округе в текущем финансовом году.

3.5. В случае, если два или более инициативных проекта набрали равную оценку, но при этом средства городского бюд-
жета могут быть предоставлены лишь на реализацию одного из них, наиболее высокий рейтинг присваивается инициатив-
ному проекту, объем привлекаемых средств из внебюджетных источников финансирования которого больше. 

В случае одинакового объема привлекаемых средств из внебюджетных источников финансирования более высокий рей-
тинг присваивается инициативному проекту, который был представлен в администрацию города раньше.

3.6. Конкурсная комиссия формирует перечень прошедших конкурсный отбор проектов, набравших наибольшее коли-
чество баллов, который представляет в администрацию города в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания.

3.7. Заявки, документы и материалы, представленные наконкурсный отбор, участникам конкурсного отбора не возвра-
щаются.

Председатель комитета городской Думы И.И. Трофимов
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Приложение
к Порядку проведения конкурсного отбора инициативных проектов в городе Дзержинске

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ инициативных проектов, представленных для конкурсного отбора 

N п/п Наименования критериев конкурсного отбора Значения критериев 
конкурсного отбора

Количество 
баллов

1 2 3 4
1. Социальная и экономическая эффективность реализации проекта

1.1. Доля благополучателей в общей численности населения городского округа от 61 до 100% 40
от 31 до 60% 20
от 0 до 30% 10

1.2. «Долговечность» результатов проекта более 5 лет 15
от 1 года до 5 лет 10

от 0 до 1 года 5
1.3. Возможность содержания и эксплуатации объекта, возведенного в результате 

реализации инициативного проекта, за счет средств городского бюджета
да 10
нет  0

2. Степень участия населения в определении и решении проблемы, заявленной в инициативном про-
екте (оценивается по количеству членов инициативной группы, участников собрания, поступивших в 
администрацию предложений и замечаний к проекту) 

2.1. Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен 
инициативный проект

да 5
нет  0

2.2 Участие населения в определении параметров инициативного проекта (раз-
мер, объем)

да 3
нет 0

2.3. Информирование населения в процессе отбора приоритетной проблемы и 
разработки инициативного проекта

да 2
нет 0

3. Актуальность (острота) проблемы
3.1 средняя - проблема достаточно широко осознается целевой группой населе-

ния, ее решение может привести к улучшению качества жизни 
 5 

3.2 высокая - отсутствие решения будет негативно сказываться на качестве жиз-
ни населения 

10 

3.3. очень высокая - решение проблемы необходимо для поддержания и сохране-
ния условий жизнеобеспечения населения 

15 

4 Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние окружающей среды и 
здоровья населения:

4.1 не предусматривается 0
4.2. наличие мероприятий, связанных с обустройством территории (озеленение, 

расчистка и обустройство водных объектов, ликвидация свалок и т.п.)
10

4.3. наличие проектов, связанных с уменьшением негативного воздействия на со-
стояние окружающей среды (обустройство парковых зон, строительство и ре-
конструкция очистных сооружений и пр.) 

15

5 Вклад участников реализации проекта в его финансирование
5.1. Уровень софинансирования проекта со стороны городского бюджета от 5% и свыше 10

от 3% до 5% 5
до 3% 2

5.2. Уровень софинансирования проекта со стороны населения от 1% и свыше 3
от 0,5% до 1% 2

0% 0
5.3. Уровень софинансирования проекта со стороны организаций и других вне-

бюджетных источников
от 1% и свыше 5
от 0,5% до 1% 3

0% 0
5.4. Вклад населения в реализацию проекта в неденежной форме (трудовое уча-

стие, материалы и другие формы)
предусматривает 5

не предусматривает 0
5.5. Вклад организаций и других внебюджетных источников в реализацию проекта 

в неденежной форме (трудовое участие, материалы и другие формы)
предусматривает 5

не предусматривает 0

Председатель комитета городской Думы И.И. Трофимов

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 64

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан  
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума 
решила:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО решениемгородскойДумы от 17 декабря 2020 г. № 64
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке назначения и проведения собрания граждан  

в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержински 
определяет процедуру назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов.

Настоящее Положение не регулирует вопросы назначения и проведения собраний граждан для обсуждения вопросов 
местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления.

Статья 1. Общие положения
1. Собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов (далее - собрания) 

являются формой непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.
2. Собрания проводятся в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 

муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия со-
бранием решения о поддержке инициативного проекта.

3. На одном собрании возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов. 
4. Собрания проводятся по инициативе населения, городской Думы, главы города.
5. В собраниях имеют право принимать участие жители соответствующей территории города, достигшие шестнадцати-

летнего возраста (далее – граждане).
6. Участие в собраниях является добровольным и свободным. Граждане участвуют в собраниях лично, каждый гражданин 

обладает одним голосом.
Статья 2. Территория проведения собраний
Собрания могут проводиться как на всей территории города, так и на части территории города с участием граждан, про-

живающих на этой территории.
Статья 3. Порядок назначения собраний и организация их проведения
1. Собрания, проводимые по инициативе населения назначаются городской Думой.
Собрания, проводимые по инициативе городской Думы или главы города назначаются соответственно городской Думой 

или главой города.
2. В случае проведения собраний по инициативе населения инициатором проведения собрания может быть инициатив-

ная группа жителей соответствующей территории города в количестве не менее 5 человек, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

Припроведения собрания инициативная группа письменно уведомляет городскую Думу не менее чем за один месяц до 
планируемой даты проведения собрания.

В уведомлении указываются:
1) дата, предполагаемые время и место проведения собрания;
2) территория, в пределах которой предполагается провести собрание;
3) предполагаемое число участников собрания;
4) выносимый на собрание вопрос;
5) обоснование необходимости обсуждения вопроса на собрании;
6) наименование инициативного проекта и часть территории, на которой планируется его реализация (с указанием рек-

визитов правового акта администрации города, которым определена данная территория);
7) персональный состав инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и контактного 

телефона каждого члена инициативной группы.
Уведомление должно быть подписано всеми членами инициативной группы. К уведомлению прилагаются согласия на 

обработку персональных данных граждан, подписавших уведомление, согласно Приложению к настоящему Положению.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается городской Думой в порядке, установленном 

Положением о городской Думе города Дзержинска.
По результатам рассмотрения вопроса о назначении собрания городская Дума принимает в виде правового акта одно 

из следующих решений:
1) о назначении собрания;
2) об отказе в назначении собрания.
Решение об отказе в назначении собрания принимается в случаяхнарушения требований настоящего Положения, 

предъявляемых к инициаторам проведения собрания и документам, представляемым в городскую Думу в соответствии с 
настоящим Положением.

4. В решении городской Думы о назначении собрания по инициативе населения указываются: дата, время и место его 
проведения; выносимые на обсуждение вопросы; наименование инициативного проекта и часть территории города, на ко-
торой планируется его реализация;описание территории города, на которой планируется провести собрание; лицо, ответ-
ственное за подготовку собрания. 

5. Лица, выступающие инициаторами инициативных проектов, вправе обратиться к главе города с ходатайством об ини-
циировании им созыва собрания.

6. Решение о назначении собрания, выносимые на рассмотрение документы и материалы заблаговременно, но не позд-
нее чем за 7 дней до проведения собрания доводятся инициаторами его проведения через средства массовой информа-
ции, другим способом до населения соответствующей территории.

Статья 4. Порядок проведения собрания 
1. Инициаторы проведения собрания обеспечивают регистрацию участников.
2. Собрание считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины жителей соответствующей тер-

ритории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
3. Представители органов местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления города вправе при-

сутствовать на собрании.
4. Собрание открывается одним из членов инициативной группы (в случае проведения собрания по инициативе населе-

ния), главой города либо уполномоченным им лицом (в случае проведения собрания по инициативе главы города), предсе-
дателем городской Думы либо уполномоченным им лицом (в случае проведения собрания по инициативе городской Думы).

5. Для ведения собрания избираются председатель и секретарь. В случае необходимости участники собрания избирают 
счетную комиссию.

6. Решение собрания принимается путем открытого голосования большинством голосов от числа присутствующих на 
собрании граждан.

7. Секретарем собрания ведется протокол, в котором указываются дата и место проведения собрания; общее число 
граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право участвовать в собрании;количество присутству-
ющих граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право участвовать в собрании; повестка дня и 
содержание выступлений; принятые решения. 

8. Итоги собрания граждан оформляются протоколом собрания. Протокол собрания должен содержать информацию о 

рассмотрении следующих вопросов:
1) утверждение инициативного проекта;
2) утверждение перечня и объемов работ по инициативному проекту;
3) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц 

в реализации данного проекта, а именно:
- сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их перечисления в бюджет муници-

пального образования (в случае планирования внесения инициативных платежей);
- сведения о планируемом имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с ука-

занием конкретных видов имущества, которые предполагается использовать при реализации инициативного проекта и ис-
точников его получения и (или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в 
реализации инициативного проекта);

- сведения о планируемом трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием 
конкретных видов работ, которые предполагается выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые пред-
положительно будут их выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации иници-
ативного проекта);

4) указание на объем средств городского бюджета в случае необходимости использования этих средств в реализации 
инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

5) принятие решения о порядке и сроках сбора средств насофинансирование инициативного проекта (в случае планиро-
вания внесения инициативных платежей);

6) утверждение состава инициативной группы граждан и ее представителя, уполномоченного подписывать документы и 
представлять интересы в органах местного самоуправления города, других органах и организациях при внесении и реали-
зации инициативного проекта.

9. Протокол собрания составляется в течение трех дней со дня проведения собрания, подписывается председателем и 
секретарем собрания. 

Протокол собрания составляется в двух экземплярах, один из которых прикладывается к инициативному проекту при 
внесении инициативного проекта в администрацию города в соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов в городе Дзержинске, утвержденным решением городской Думы. Второй экземпляр 
протокола собрания остается у инициатора собрания.

10. Итоги собрания граждан в течение семи дней с момента подписания протокола подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) органом местного самоуправления, назначившим его проведение, либо инициативной группой в 
случае проведения собрания граждан по инициативе населения.

Председатель комитета городской Думы И.И. Трофимов
Приложение 

к Положению о порядке назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов

Согласие на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку городской Думой города Дзержинска (город Дзержинск, 
улица Кирова, дом 1) и администрацией города Дзержинска (город Дзержинск, площадь Дзержинского, дом 1) моих пер-
сональных данных.

1. Городская Дума города Дзержинска, администрация города Дзержинска вправе осуществлять обработку моих пер-
сональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), блокирование, уничтожение моих персональных данных) в документарной и элек-
тронной форме.

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства.

3. Настоящее согласие действует бессрочно. Условием прекращения обработки персональных данных является полу-
чение моего письменного отзыва настоящего согласия. Городская Дума города Дзержинска и администрация города Дзер-
жинска прекращают обработку персональных данных и в случае, если сохранения персональных данных не требуется, унич-
тожает их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 

4. Городская Дума города Дзержинска и администрация города Дзержинска вправе обрабатывать мои персональные 
данные в целях исполнения полномочий, связанных с обсуждением и рассмотрением инициативных проектов, а также в це-
лях исполнения иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

5. Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам для их обработки способами, указанными в 
пункте 1 настоящего согласия, для достижения целей, указанных в пункте 4 настоящего согласия.

«___» __________ 20___ г.      ______________
        (подпись)

Председатель комитета городской Думы И.И. Трофимов

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 65

Об утверждении Порядка выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их подписей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем 
опроса граждан, сбора ихподписей.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН решением городской Думы от 17 декабря 2020 г. № 65
ПОРЯДОК выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 

путем опроса граждан, сбора их подписей
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержински определяет про-
цедуру выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их подписей.

1. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться путём опроса граж-
дан или сбора их подписей.

2. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путём опроса граждан осуществляется 
в соответствии с Положением об опросе граждан, утвержденным постановлением городской Думы от 26.04.2006 № 70.

3. Сбор подписей граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта осуществляется инициаторами проекта в 
форме подписного листа согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Данные о гражданине в подписной лист вносятся собственноручно только рукописным способом, при этом использо-
вание карандашей не допускается.

5. Каждый подписной лист с подписями граждан должен быть заверен инициаторами проекта. В случае если инициато-
ром проекта выступает инициативная группа граждан, подписной лист заверяется любым из членов инициативной группы.

6. В подписные листы вносятся подписи не менее 50 % граждан, проживающих на территории, части территории горо-
да, на которой планируется реализовывать инициативный проект, определенной правовым актом администрации города.

Администрация города оказывает содействие инициаторам сбора подписей в получении информации об общем числе 
граждан,проживающихна территории, части территории города, на которой планируется реализовать инициативный проект.

7. После окончания сбора подписей инициатором проекта подсчитывается количество подписей и составляется прото-
кол об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта по форме согласно Приложению 2 к настоящему 
Порядку (далее – протокол). Протокол подписывается инициатором проекта. В случае если инициатором проекта является 
инициативная группа граждан, протокол подписывается всеми членами инициативной группы граждан.

8. Протокол и подписные листы направляются вместе с инициативным проектом в администрацию города при внесении 
инициативного проекта в соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про-
ектов в городе Дзержинске, утвержденным решением городской Думы.

Председатель комитета городской Думы И.И. Трофимов
   Приложение 1

к Порядку выявления мнения граждан 
по вопросу о поддержке инициативного проекта 

путем опроса граждан, сбора их подписей
Подписной лист

Мы, нижеподписавшиеся жители города Дзержинска, поддерживаем инициативный проект
____________________________________________________________________
(наименование инициативного проекта и условия его реализациия)
Настоящим даем согласие на обработку своих персональных данных администрацией города Дзержинска (город Дзер-

жинск, площадь Дзержинского, дом 1) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» в целях исполнения полномочий, связанных с рассмотрением инициативных проектов, а также в целях 
исполнения иных полномочий в соответствии с действующим законодательством(указанная формулировка дублируется на 
каждом листе регистрации). 

№ 
п/п Фамилия,  имя, отчество Дата  рож-

дения Адрес  места жительства Данные паспорта (или за-
меняющего его документа)

Подпись и дата 
подписания листа

Подписи заверяю ___________________________________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа), адрес места
 _________________________________________________________________ 
жительства лица, осуществляющего сбор подписей)
«___» __________ 20___ г.      ______________
        (подпись)

Председатель комитета городской Думы И.И. Трофимов
Приложение 2

к Порядку выявления мнения граждан 
по вопросу о поддержке инициативного проекта 

путем опроса граждан, сбора их подписей
Протокол  об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта 

__________________________________________________________________.
(наименование инициативного проекта)

Территория, на которой осуществлялся сбор подписей, в соответствии
с правовым актом администрации города об определении части территории города Дзержинска, на которой может реа-

лизовываться инициативный проект – __________________________________________________________________.
Общее количество жителей, проживающих на указанной территории –_______________________________________________.
Количество подписей, которое необходимо для учёта мнения по вопросу поддержки инициативного проекта – 

___________________________.
Количество подписных листов –_________________________________.
Количество подписей в подписных листах в поддержку инициативного проекта –________________________________.
 Инициатор проекта ____________________  _______________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)

Председатель комитета городской Думы И.И. Трофимов

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 66

О внесении изменений  
в Положение о территориальном общественном самоуправлении

В целях создания условий для реализации на территории города инициативных проектов и приведения правового ак-
та городской Думы в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, 
городская Дума решила:

1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении, утвержденное решением городской Думы от 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 112 (894) 24 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

4 ОФИЦИАЛЬНО
31.08.2011 № 148(с изменениями от 31.01.2012 № 249, от 31.10.2013 № 642, от 24.12.2015№ 73), следующие изменения:

1) в статье 9:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Высшим органом управления ТОС является собрание (конференция) граждан.
К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан, осуществляющих ТОС, относятся:
1) установление структуры органов ТОС;
2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов ТОС;
4) определение основных направлений деятельности ТОС;
5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении»;
б) абзац первый части 2 дополнить предложением «Собрание (конференция) граждан может избрать иные подотчетные 

собранию (конференции) органы ТОС – уполномоченноевыборноелицо ТОС»;
в) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта»;
2) статью 10 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае рассмотрения на собрании (конференции) граждан инициативного проекта он рассматривается иобсужда-

ется в целях определения соответствия инициативного проекта интересам жителей,целесообразности реализации иници-
ативного проекта, а также принятия решенияпо вопросу о его одобрении (поддержке).

На одном собрании (конференции) граждан возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов.
Протокол собрания (конференции) граждан должен содержать информацию о рассмотрении следующих вопросов:
1) утверждение (одобрение) инициативного проекта;
2) утверждение перечня и объемов работ по инициативному проекту;
3) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц 

в реализации данного проекта, а именно:
- сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их перечисления в бюджет муници-

пального образования (в случае планирования внесения инициативных платежей);
- сведения о планируемом имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с ука-

занием конкретных видов имущества, которые предполагается использовать при реализации инициативного проекта и ис-
точников его получения и (или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в 
реализации инициативного проекта);

- сведения о планируемом трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием 
конкретных видов работ, которые предполагается выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые пред-
положительно будут их выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации иници-
ативного проекта);

4) указание на объем средств городского бюджета в случае необходимости использования этих средств в реализации 
инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

5) принятие решения о порядке и сроках сбора средств на софинансирование инициативного проекта (в случае плани-
рования внесения инициативных платежей);

6) утверждение состава инициативной группы граждан, либо иного представителя, уполномоченного подписывать доку-
менты и представлять интересы в органах местного самоуправления города, других органах и организациях при внесении 
и реализации инициативного проекта.

Протокол собрания (конференции)граждан прикладывается к инициативному проекту при внесении инициативного про-
екта в администрацию города в соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициатив-
ных проектов в городе Дзержинске, утвержденным решением городской Думы».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после егоофициального опубликования, за исключением положений, для которых 

пунктом 4 настоящего решения установлены иные сроки вступления в силу.
4. Абзацы «а» и «в» подпункта 1, подпункт 2 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с1 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 67

О внесении изменений в Положение об опросе граждан
В целях создания условий для обсуждения инициативных проектовна конференциях граждан и приведения правового 

акта городской Думыв соответствие с законодательством Российской Федерации, на основании статьи 37 Устава город-
ского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в Положение об опросе граждан, утвержденное постановлением городской Думы от 26.04.2006 № 70 (с изме-
нениями от 23.06.2009 № 484,от 28.06.2012 № 355, от 27.06.2013 № 595, от 26.11.2015 № 51, от 31.01.2019№ 666), следу-
ющие изменения:

1) статью 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 

города или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста»;
2) часть 2 статьи 5 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт городского округа, органа местного само-

управления в сети Интернет. При проведении опроса граждан с использованием официальногосайта городского округа, 
органа местного самоуправления в сети Интернет решением городской Думы устанавливается порядок идентификации 
участников опроса»;

3) часть 1 статьи 6 после слов «Уставом городского округа город Дзержинск» дополнить словами «вопросы выявления 
мнения граждан о поддержке инициативного проекта»;

4) статью 7 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Опрос по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта проводится по инициативе 

жителей города или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

Ходатайство инициативной группы жителей города или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, численностью не менее 5 человек, должно содержать следующую ин-
формацию:

1) наименование инициативного проекта и условия его реализации;
2) территория реализации инициативного проекта (с указанием реквизитов правового акта администрации города, ко-

торым определена данная территория);
3) вопросы местного значения, полномочия по решению вопросов местного значения города или иных вопросов, право 

решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в рамках которых предлагается инициативный про-
екты»;

5) часть 2 статьи 8 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованиемофициального-

сайта городского округа, органа местного самоуправления в сети Интернет»;
6) пункт 1 статьи 18 дополнить словами «или жителей города».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силус 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 68

О внесении изменений в Положение  
о порядке назначения и проведения  конференций граждан (собраний делегатов)

В целях создания условий для обсуждения инициативных проектов на конференциях граждан и приведения правового 
акта городской Думы в соответствие с законодательством Российской Федерации, на основании статьи 37 Устава город-
ского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в Положение о порядке назначения и проведения конференций граждан (собраний делегатов), утвержденно-
епостановлением городской Думы от 20.12.2006 № 165 (с изменениями от 31.10.2013 № 643, от 31.01.2019 № 666), сле-
дующие изменения:

1) в абзаце втором преамбулы слова «общественных объединений, жилищных (садовых) товариществ и кооперативов» 
заменить словами «некоммерческих корпоративных организаций»;

2) в статье 1:
а)часть 2 дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Конференции могут проводиться как на всей территории города, так и на части территории города с участием граж-

дан, проживающих на этой территории»;
3) в статье 2:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В избрании делегатов конференции вправе принимать участие жители города, проживающие на соответствующей 

территории города, обладающие избирательным правом.
В избрании делегатов конференции по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 

участие жители, проживающие на соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Принимать участие в конференциях с правом решающего голосаимеют право жители, проживающие на соответству-

ющей территории города, обладающие избирательным правом и избранные делегатами конференции.
Принимать участие в конференциях по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения с правом решаю-

щего голоса имеют право жители, проживающие на соответствующей территории города,достигшие шестнадцатилетнего 
возраста иизбранные делегатами конференции»;

в) часть 3 дополнить предложением вторым следующего содержания «В конференциях по вопросам внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие с правом совещательного голоса жители, проживающие на 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста»;

4) в части 1 статьи 3слово «проводится» заменить словами «может проводиться»;
5) дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Порядок созыва, назначения и проведения конференции по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения
1. В целях рассмотрения и обсуждения инициативных проектов конференция назначается и проводится в соответствии 

с настоящим Положением с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
2. Инициатором проведения конференции по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотренияможет быть 

инициативная группа жителей соответствующей территории города в количестве не менее 5 человек, достигших шестнад-
цатилетнего возраста.

3. Лица, выступающие инициаторами инициативных проектов, вправе обратиться к главе города об инициировании им 
созыва конференции по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения.

4. При подаче уведомления о проведении конференции по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотре-
ния кроме сведений, указанных в части 1 статьи 4 настоящего Положения, в уведомлении указывается наименование ини-
циативного проекта, часть территории на которой планируется реализация инициативного проекта (с указанием реквизи-
тов правовогоакта администрации города, которым определена данная территория).

5. В правовом акте о назначении конференцииуказываются: дата, время и место ее проведения; выносимые на об-
суждение вопросы;наименование инициативного проекта и часть территории города на которой планируется его 
реализация;описание территории города, на которой планируется провести конференцию; представители инициативной 
группы, ответственные за подготовку конференции.

6. При проведении конференции инициативный проект рассматривается и обсуждается в целях определения соответ-
ствия инициативного проекта интересам жителей города или его части,целесообразности реализации инициативного про-
екта, а также принятия решения о егоподдержке.

На одной конференции граждан возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов.
7.Протокол конференции кроме сведений, указанных в части 10 статьи 11 настоящего Положения, должен содержать 

информацию о рассмотрении следующих вопросов:
1) утверждение инициативного проекта;
2) утверждение перечня и объемов работ по инициативному проекту;
3) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц 

в реализации данного проекта, а именно:
- сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их перечисления в бюджет муници-

пального образования (в случае планирования внесения инициативных платежей);
- сведения о планируемом имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с ука-

занием конкретных видов имущества, которые предполагается использовать при реализации инициативного проекта и ис-
точников его получения и (или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в 
реализации инициативного проекта);

- сведения о планируемом трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием 
конкретных видов работ, которые предполагается выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые пред-
положительно будут их выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации иници-
ативного проекта);

4) указание на объем средств городского бюджета в случае необходимости использования этих средств в реализации 
инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

5) принятие решения о порядке и сроках сбора средств насофинансирование инициативного проекта(в случае планиро-
вания внесения инициативных платежей);

6) утверждение состава инициативной группы граждан и ее представителя, уполномоченного подписывать документы и 
представлять интересы в органах местного самоуправления города, других органах и организациях при внесении и реали-
зации инициативного проекта.

8. Протокол конференции составляется в двух экземплярах, один из которых прикладывается к инициативному проекту 
при внесении инициативного проекта в администрацию города в соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициативных проектов в городе Дзержинске, утвержденным решением городской Думы.

Второй экземпляр протокола конференцииостается у инициатора».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силус 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 69

О приведении правовых актов городской Думы  
в соответствие с законодательством Российской Федерации

В целях приведения правовых актов городской Думы в соответствиес законодательством Российской Федерации, на 
основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в часть 2 статьи 7 Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Дзержинска», утвержден-
ного постановлением городской Думы от 06.10.2009№ 508 (с изменениями от 23.03.2010 № 559, от 27.01.2011 № 35, от 
24.04.2012 № 304, от 28.06.2012 № 355, от 28.02.2013 № 501,от 28.03.2013 № 520, от 27.06.2013 № 595, от 03.03.2015 № 
876, от 24.12.2015 № 62, от 07.04.2016№ 137, от 22.12.2016 № 271, от 28.02.2017 № 289,от 29.06.2017 № 370, от 04.09.2018 
№ 550, от 20.12.2018 № 642, от 27.04.2020 № 876), изменение, заменив слова«установки мемориальной доски»словами 
«присвоения Почетного звания».

2. Внести в части 4 статьи 5 Положения о кадровом резерве на муниципальной службе, утвержденного решением город-
ской Думы от 31.01.2013 № 491(с изменениями от 24.05.2018 № 513, от 25.10.2018 № 589, от 31.01.2019№ 666), изменение, 
исключив слова «на основании их письменного заявления».

3. Внести в решение городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности» следующие изменения:

а) в преамбуле решения слова «от 23.12.2004 № 197-З» заменить словами «от 23.12.2014 № 197-З»;
б) в названии Положения слова «публичных обсуждений» заменить словами «общественных обсуждений».
4. Признать утратившим силу решение городской Думы от 06.06.1996 № 126 «О наблюдательной комиссии при админи-

страции города Дзержинска».
5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу после егоофициального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 70

Об установке мемориальной доски
В соответствии с Положением о порядке установки мемориальных досок (памятных знаков), утвержденным постановле-

нием городской Думы от 15.03.2006 № 44 (с изменениями от 03.03.2011 № 48, от 29.09.2011 № 189, от 27.06.2013 № 595, 
от 07.04.2016 № 130, от 30.06.2016 № 192, от 28.06.2018 № 539, от 04.09.2018 № 550, от 31.01.2019 № 666, от 12.09.2019 
№ 778), и на основании протокола заседания Комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отече-
ственной истории от 07.12.2020 года, городская Дума решила:

1. Увековечить память Рожкова Андрея Николаевича в форме установки мемориальной доски.
2. Администрации города установить мемориальную доску Рожкову Андрею Николаевичу на фасаде жилого дома, рас-

положенного по адресу: г.Дзержинск, просп.Ленина, д.65.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы В.Г.Николаева

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 72

О внесении изменений в решение городской Думы от 27.06.2013 № 586
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты 
и порядка на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск и в целях поддержания и 
улучшения санитарного и эстетического состояния территории города Дзержинска городская Дума решила:

 1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, ут-
вержденные решением городской Думы от 27.06.2013 № 586 (с изменениями от 26.06.2014 № 772, от 18.06.2015 № 952, от 
29.10.2015 № 24, от 30.06.2016 № 197, от 22.12.2016 № 259, от 26.01.2017 № 274, от 23.03.2017 № 309, от 26.10.2017 № 425, 
от 24.04.2018 № 494, от 28.06.2018 № 539, от 28.11.2019 № 809, от 01.04.2020 № 853), следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслужива-

ния, объектов потребительского рынка следует предусматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц 
и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению пре-
старелых и инвалидов»;

2) предложение первое части 1 статьи 49.4 изложить в следующей редакции: 
«На объектах благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектах культурно-бытового обслуживания, объектах потре-

бительского рынка предусматривать доступность среды городского округа для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих 
объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, эко-

логии и рациональному использованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г.  № 73

О внесении изменений в постановление городской Думы от 29.12.2010 № 28
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чисто-
ты и порядка на территории Нижегородской области», приказом министерства строительства Нижегородской области от 
25.09.2019 № 94/од «Об утверждении методических рекомендаций по определению требований к ограждениям мест про-
изводства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуни-
каций на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях создания комфортной 
городской среды городская Дума решила:

 1. Внести в Правила производства земляных работ, прокладки инженерных коммуникаций и сооружений на терри-
тории города, утвержденные постановлением городской Думы от 29.12.2010 № 28 (с изменениями от 30.06.2016 № 197) 
следующие изменения:

1) преамбулу после слов «содержанию мест производства работ» дополнить словами «строительных площадок, вос-
становления благоустройства территории, требования к ограждениям»;

2) часть 1 статьи 1 дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:
«аннулирование разрешения – отзыв разрешения на право производства работ на объекте;
приостановление действия разрешения – временное запрещение производства работ на период до полного устранения 

выявленных нарушений»;
3) в статье 2:
а) часть 1 дополнить пунктами девятым – четырнадцатым следующего содержания:
 «9) вынос инженерных коммуникаций с пятен застройки;
 10) вскрытие дорожной одежды проезжей части, тротуаров, обочин, разделительных полос;
 11) установка (замена) опор линий электропередачи, связи, контактной сети электротранспорта, опор освещения;
 12) инженерные изыскания, установка геодезических знаков;
 13) установка строительных лесов и стационарных вышек при реконструкции, капитальном и текущем ремонте фасадов 

зданий и сооружений, а также при обследовании фасадов зданий (сооружений);
 14) производство земляных, дорожных работ при благоустройстве территорий, в том числе при посадке зеленых насаж-

дений, локальном и комплексном восстановлении нарушенного благоустройства»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
 «3. Оформление разрешения не требуется на производство следующих видов работ:
 1) срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфальтового слоя в пределах одного объекта и при общей 

площади зоны проведения работ до 300 кв.м с восстановлением покрытия в течение суток, кроме случаев проведения дан-
ных работ при комплексном благоустройстве; 

 2) ремонт дорожного покрытия из штучного материала в пределах одного объекта при общей площади зоны проведе-
ния работ до 300 кв.м с восстановлением покрытия в течение трех суток, кроме случаев проведения данных работ при ком-
плексном благоустройстве; 

 3) заделка трещин, деформационных швов дорожного покрытия; 
 4) поверхностная обработка дорожного покрытия; 
 5) перестановка одиночных бортовых камней на участках общей протяженностью не более 100 м; 
 6) замена и регулировка крышек колодцев, реперов, газовых и кабельных коверов; 
 7) профилировка и планировка дорожного покрытия переходного типа, укрепленных и неукрепленных обочин, раздели-

тельных полос, откосов земляного полотна, водоотводных кюветов; 
 8) очистка системы дорожных водоотводных сооружений от наносов, грязи, мусора, посторонних предметов, затрудня-

ющих работу этих сооружений; 
 9) наружный ремонт технических средств организации дорожного движения, замена их отдельных элементов, установка на 

тротуарах и в зоне зеленых насаждений стоек с железобетонным основанием для дорожных знаков с заглублением до 0,3 м; 
 10) работы на мостах, путепроводах, набережных, связанные с восстановлением или ремонтом элементов деформа-

ционных швов, опор освещения, тротуарных плит, откосов и конусов, при условии проведения работ без ограничения до-
рожного движения; 

 11) уход за зелеными насаждениями, пешеходными дорожками парков, садов, скверов»; 
4) в части 2 статьи 3:
а) исключить слова «не затрагивающих инженерные коммуникации и сооружения»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В настоящих Правилах правообладателями земельного участка, расположенного под многоквартирным домом, при-

знаются собственники помещений в многоквартирном доме либо управляющая организация, или иная организация, кото-
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рая управляет (обслуживает) многоквартирным домом»;
5) в статье 5:
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
 «Статья 5. Порядок продления срока действия разрешения на производство работ, приостановление и аннулирование 

разрешения на производство работ»;
б) дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
 «7. Действие разрешения может быть приостановлено в случаях:
 1) выявления несоответствия представленных заявителем документов требованиям законодательства Российской Фе-

дерации;
 2) возникновения деформаций конструкций и элементов зданий и сооружений, повреждения инженерных коммуника-

ций, расположенных вблизи места производства работ.
В разрешении руководителем уполномоченного органа производится запись о сроке приостановления действия разре-

шения. Данная запись заверяется печатью (при наличии печати).
Решение о приостановлении действия разрешения направляется лицу, которому было выдано разрешение, не позднее 

дня, следующего за днем принятия данного решения.
Восстановление действия разрешения производится по письменному обращению с подтверждением фактов устране-

ния нарушений.
 8. Аннулирование разрешения производится в случаях:
 1) возникновения на месте производства работ угроз безопасности жизни, здоровью людей или движению транспорта;
 2) истечения срока действия документов, указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 настоящих Правил;
 3) прекращения имущественных прав на использование соответствующего земельного участка, участка территории, на 

которых осуществляется проведение земляных работ, установка временных ограждений, размещение временных объектов;
 4) производства работ после приостановления действий разрешения или не устранения причин, приведших к его при-

остановлению.
 В разрешении руководителем уполномоченного органа производится запись об аннулировании разрешения. Данная 

запись заверяется печатью (при наличии печати).
 Решение об аннулировании действия разрешения направляется лицу, которому было выдано разрешение, не позднее 

дня, следующего за днем принятия данного решения»;
6) в статье 8:
а) абзац второй части 2 дополнить предложением следующего содержания:
«Производитель работ обязан обеспечить надлежащее содержание мостиков (пешеходных сооружений) через траншеи»;
б) абзац первый части 7 изложить в следующей редакции:
«При производстве работ место вскрытия дорожных покрытий, тротуаров, газонов должно быть ограждено, по пери-

метру ограждения должны быть установлены предупредительные надписи и знаки, необходимые указатели и сигнальное 
(аварийное) освещение»;

7) дополнить главу 3 статьей 8.1 следующего содержания:
 «Статья 8.1. Требования к внешнему виду ограждений мест производства земляных, строительных, ремонтных работ и 

работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций
 1. Ограждение строительной площадки, места производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по 

прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций устанавливается в зависимости от вида огораживаемой 
площадки согласно Приложению 5 к настоящим Правилам:

 1) тип 1 (ограждение сетчатое серого цвета) RAL 7042 - для ограждения участков мест производства земляных работ на 
внутридворовой территории;

 2) тип 2 (ограждение сетчатое оранжевого цвета) RAL 2004 - для ограждения участков прокладки и переустройства ин-
женерных сетей и коммуникаций неглубокого заложения (до 0,5 м), а также для ограждения участков прокладки и пере-
устройства инженерных сетей и коммуникаций глубокого заложения (более 0,5 м) при аварийном разрытии для ремонта 
подземных коммуникаций и последующем восстановлении нарушенного благоустройства после проведения ремонта под-
земных коммуникаций;

 3) тип 3 (комбинированное), тип 4 (совмещенное), тип 5 (глухое) RAL 7032, 7042 - для ограждения строительных площа-
док при новом строительстве (реконструкции) зданий; участков прокладки и переустройства инженерных сетей и комму-
никаций глубокого заложения (более 0,5 м), за исключением случаев, при которых используется тип 2; при строительстве и 
реконструкции объектов дорожно-мостового хозяйства;

 4) тип 6 (из металлической сетки) RAL 7032, 7042, тип 7 (ограждающая сетка) RAL 7032 - при ремонте и реконструкции 
фасадов; при ремонте кровель зданий и сооружений;

 5) тип 8 (бетонное) - для ограждения строительной площадки при новом строительстве комплекса зданий и сооружений;
 6) тип 9 (пластиковые секционные - водоналивной блок) - для краткосрочного (до 5 дней) ограждения мест производства 

работ по ремонту дорожного покрытия.
 2. Ограждения должны содержаться в чистом и исправном состоянии. Срок устранения повреждения ограждений со-

ставляет одни сутки с момента повреждения.
 3. Расстояния по горизонтали (в свету) от инженерных сетей до оснований ограждений следует принимать в соответ-

ствии с Таблицей 1»;
Таблица 1

Инженерные сети Минимальные расстояния оснований ограждений (м)
Водопровод и напорная канализация 3
Самотечная канализация (бытовая и дождевая) 1,5
Дренаж 1
Сопутствующий дренаж 0,4
Тепловые сети:
от наружной стенки канала, тоннеля
от оболочки бесканальной прокладки

 1,5
1,5

Кабели силовые напряжением 110 - 220 кВ 1,5
Кабели силовые иных напряжений и кабели связи 0,5
Каналы, коммуникационные тоннели 1,5
Наружные пневмомусоропроводы 1

8) Статью 9 изложить в следующей редакции:
 «Статья 9. Порядок восстановления нарушенного благоустройства после производства работ 
 1. Восстановление нарушенного благоустройства выполняется:
 1) вдоль проезжей части дорог, тротуаров на всю ширину дороги или тротуара протяженностью по всей длине разрытия;
 2) на пересечении проезжей части дорог, тротуаров в обе стороны разрытия на расстоянии от края: 2 м при глубине тран-

шеи до 1 м, 10 м при глубине траншеи более 1 м.
 При открытом способе производства работ на проезжей части дорог, тротуарах, площадях, внутриквартальных проездах 

работы по вскрытию покрытия производятся устройствами, обеспечивающими прямолинейное очертание траншеи (кот-
лована).

 2.Технологическая последовательность восстановления асфальтобетонных покрытий должна выполняться при темпе-
ратурах наружного воздуха не ниже +10 °С осенью и +5 °С весной. 

 3.Производитель работ обязан соблюдать технологическую последовательность производства ремонтно-восстанови-
тельного цикла при окончании производства работ и восстановления нарушенного благоустройства: 

 1) обратная установка бордюрного камня, качественное восстановление асфальтового покрытия на всю ширину дороги, 
внутриквартального и внутридворового проезда, тротуара;

 2) восстановление плодородного слоя почвы растительным грунтом на толщину 30 см с высевом семян газонных трав, 
планировка на объектах озеленения, участках зеленых насаждений с посевом газонных трав и посадкой нарушенных зеле-
ных насаждений, восстановление прочих элементов благоустройства.

 4.Восстановление дорожного покрытия осуществляется круглогодично.
 При проведении работ в зимний период обеспечивается восстановление несущего слоя основания и верхнего слоя из 

холодной асфальтобетонной смеси или временного покрытия из брусчатки.
 5.По окончании основных работ производитель работ обязан восстановить нарушенное благоустройство в срок, ука-

занный в разрешении. 
 Производитель работ после проведения работ обязан убрать с места производства работ материалы и конструкции, 

строительный и иной мусор, ограждения. 
 6. Производители работ, не имеющие возможности выполнять работы по восстановлению дорожного покрытия и зеле-

ных насаждений своими силами, заключают договоры со специализированными организациями, имеющими право на вы-
полнение соответствующих видов работ. 

 7. Уполномоченный орган в месте производства работ осуществляет мониторинг за восстановлением нарушенного бла-
гоустройства при производстве работ.

 8. Приемка выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства в полном объеме оформляется актом, 
составленным по форме согласно Приложению 4 к настоящим Правилам.

 9. Заявитель обязан контролировать состояние дорожного покрытия в период гарантийного срока по окончании произ-
водства работ.

 Гарантийный срок составляет 5 лет для дорожных покрытий на магистралях, улицах городского и районного значения, 
имеющих твердое покрытие, и не менее 3 лет на местных проездах, тротуарах и прочих территориях.

 При выявлении просадок грунта и деформаций дорожного полотна, на месте производства работ, заявителем незамед-
лительно принимаются меры к их ликвидации»;

9) в Приложении 4 перед словами «представитель пользователя инженерных коммуникаций и сооружений» дополнить 
словами «представитель правообладателя земельного участка

 _______________________________________»;
 (должность, Ф.И.О.)
10) дополнить Приложением 5 «Типы ограждений строительной площадки» согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, эко-

логии и рациональному использованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Приложение 5
к Правилам производства земляных работ, 

прокладки инженерных коммуникаций и сооружений на территории города
ТИПЫ ОГРАЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
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Приложение 5
к Правилам производства земляных работ, 
прокладки инженерных коммуникаций 

      и сооружений на территории города

  

ТИПЫ ОГРАЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

1 - панель рамная; 2 - сигнальный фонарь; 3 - опорный бетонный блок;

4 - место размещения информации об исполнителе ремонтно-строительных 
работ (не более 10% от площади одной секции ограждения) - показано условно.

При наличии уклона на рельефе местности требование к расстоянию от 
ограждения до поверхности земли должно соблюдаться в отношении одной из 
сторон.

1 - панель рамная; 2 - сигнальный фонарь; 3 - опорный бетонный блок;
4 - место размещения информации об исполнителе ремонтно-строительных работ (не более 10% от площади одной сек-

ции ограждения) - показано условно.

При наличии уклона на рельефе местности требование к расстоянию от ограждения до поверхности земли должно со-
блюдаться в отношении одной из сторон.

8

1 - рама из металлического уголка; 2 - металлическая сетка (RAL 7042, 7032);

3 - профлист (RAL 7042, 7032); 4 - стойка, металлическая труба (RAL 7016).

При наличии уклона на рельефе местности требование к расстоянию от 
ограждения до поверхности земли должно соблюдаться в отношении одной из 
сторон.

1 - рама из металлического уголка; 2 - металлическая сетка (RAL 7042, 7032);
3 - профлист (RAL 7042, 7032); 4 - стойка, металлическая труба (RAL 7016).
При наличии уклона на рельефе местности требование к расстоянию от ограждения до поверхности земли должно со-

блюдаться в отношении одной из сторон. 9

1 - стойка, металлическая труба (RAL 7016);

2 - панель рамная, уголок - заполнение - металлическая сетка (RAL 7042, 7032);

3 - панель рамная, заполнение - профлист (RAL 7042, 7032);

4 - сигнальный фонарь.

При наличии уклона на рельефе местности требование к расстоянию от 
ограждения до поверхности земли должно соблюдаться в отношении одной из 
сторон.

1 - стойка, металлическая труба (RAL 7016);
2 - панель рамная, уголок - заполнение - металлическая сетка (RAL 7042, 7032);
3 - панель рамная, заполнение - профлист (RAL 7042, 7032);
4 - сигнальный фонарь.
При наличии уклона на рельефе местности требование к расстоянию от ограждения до поверхности земли должно со-

блюдаться в отношении одной из сторон.
10

1 - стойка, металлическая труба (RAL 7016);

3 - панель рамная, заполнение - профлист (RAL 7042, 7032).

При наличии уклона на рельефе местности требование к расстоянию от 
ограждения до поверхности земли должно соблюдаться в отношении одной из 
сторон.

1 - стойка, металлическая труба (RAL 7016);
3 - панель рамная, заполнение - профлист (RAL 7042, 7032).
При наличии уклона на рельефе местности требование к расстоянию от ограждения до поверхности земли должно со-

блюдаться в отношении одной из сторон. 11
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12

4 - пригрузочный железобетонный блок ФБС;

5 - сигнальный фонарь.

4 - пригрузочный железобетонный блок ФБС;
5 - сигнальный фонарь. 13

При наличии уклона на рельефе местности требование к расстоянию от 
ограждения до поверхности земли должно соблюдаться в отношении одной из 
сторон.

При наличии уклона на рельефе местности требование к расстоянию от ограждения до поверхности земли должно со-
блюдаться в отношении одной из сторон. 14

14

15

1 - сигнальные фонари.

Допускается использование пластиковых блоков иного дизайна без изменения 
конструктива, цветового решения и габаритов ограждения.

И.о. начальника управления 
муниципального контроля      А.В.Морозова

1 - сигнальные фонари.
Допускается использование пластиковых блоков иного дизайна без изменения конструктива, цветового решения и га-

баритов ограждения.
И.о. начальника управления муниципального контроля  А.В.Морозова

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 76

Об установке мемориальной доски
В соответствии с Положением о порядке установки мемориальных досок (памятных знаков), утвержденным постановле-

нием городской Думы от 15.03.2006 № 44 (с изменениями от 03.03.2011 № 48, от 29.09.2011 № 189, от 27.06.2013 № 595, 
от 07.04.2016 № 130, от 30.06.2016 № 192, от 28.06.2018 № 539, от 04.09.2018 № 550, от 31.01.2019 № 666, от 12.09.2019 
№ 778), и на основании протокола заседания Комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отече-
ственной истории от 14.12.2020 года, городская Дума решила:

1. Увековечить память Панова Владимира Ивановича в форме установки мемориальной доски.
2. Администрации города установить мемориальную доску Панову Владимиру Ивановичу на фасаде жилого дома, рас-

положенного по адресу: г.Дзержинск, ул.Клюквина, д.3.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы В.Г.Николаева

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2020 №3199

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 29.03.2016 №946

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым за-
казчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением 
администрации города Дзержинска от 26.01.2016 №208 «Об утверждении правил определения требований к отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым городской Думой города Дзер-
жинска, администрацией города Дзержинска, а также подведомственными ей муниципальными казенными, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями», постановлением администрации города Дзержинска от 09.09.2015 №2994 
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обе-
спечения муниципальных нужд городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению их испол-
нения», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 29.03.2016 №946 «Об утверждении требований к от-

дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией го-
рода Дзержинска» изменения, изложив Приложение к Требованиям к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией города Дзержинска в новой редакции согласно при-
ложению к настоящемупостановлению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска от 15.12.2020 №3199

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

(в том числе качество) и иные характеристики 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

Администрация г.Дзержинска
 (наименование субъекта формирования ведомственного перечня)

№ 
п/п

Код по 
ОКПД 2

Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные поста-
новлением администрации города Дзержинска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-
кам, утвержденные разработчиком требований

код по 
ОКЕИ

наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

обоснование 
отклонения зна-

чения характери-
стики от утверж-
денной Админи-
страцией города 

Дзержинска

функ-
цио-
наль-

ное на-
значе-
ние *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,  предусмотренный приложением №2 к Правилам определения требований

1 29.10.21 Средства транспортные с двигателем с искровым за-
жиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 
1500 см3, новые

1.1 29.10.21 Должность в администрации города Дзержинска: 
лицо, замещающее высшую должность муници-
пальной службы

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200
комплектация - комплектация базовая

383 руб. предельная цена не более 1,5 млн. предельная цена не более 1,5 млн.
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1.2 29.10.21 Должность в администрации города Дзержинска: 
лицо, замещающее главную должность муници-
пальной службы

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200
комплектация - комплектация базовая

383 руб. предельная цена не более 1 млн. предельная цена не более 1 млн.
2 29.10.22 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые

2.1. 29.10.22 Должность в администрации города Дзержинска: 
лицо, замещающее высшую должность муници-
пальной службы

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200
комплектация - комплектация базовая

383 руб. предельная цена не более 1,5 млн. предельная цена не более 1,5 млн.
2.2 29.10.22 Должность в администрации города Дзержинска: 

лицо, замещающее главную должность муници-
пальной службы

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200
комплектация - комплектация базовая

383 руб. предельная цена не более 1 млн. предельная цена не более 1 млн.
3 29.10.23 Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые

3.1 29.10.23 Должность в администрации города Дзержинска: 
лицо, замещающее высшую должность муници-
пальной службы

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200
комплектация - комплектация базовая

383 руб. предельная цена не более 1,5 млн. предельная цена не более 1,5 млн.
  3.2 29.10.23 Должность в администрации города Дзержинска: 

лицо, замещающее главную должность муници-
пальной службы

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200
комплектация - комплектация базовая

383 руб. предельная цена не более 1 млн. предельная цена не более 1 млн.
4 29.10.24 Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

4.1 29.10.24 Должность в администрации города Дзержинска: 
лицо, замещающее высшую должность муници-
пальной службы

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200
комплектация - комплектация базовая

383 руб. предельная цена не более 1,5 млн. предельная цена не более 1,5 млн.
  4.2 29.10.24 Должность в администрации города Дзержинска: 

лицо, замещающее главную должность муници-
пальной службы

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200
комплектация - комплектация базовая

383 руб. предельная цена не более 1 млн. предельная цена не более 1 млн.
5 29.10.30 Средства автотранспортные для перевозки 10 че-

ловек и более
251 л.с мощность двигателя - мощность двигателя не более 150

комплектация - комплектация базовая
6 29.10.41 Средства автотранспортные грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с воспламенением 
от сжатия (дизелем или полудизелем), новые

251 л.с мощность двигателя - мощность двигателя не более 150
комплектация - комплектация базовая

7 29.10.42 Средства автотранспортные грузовые с поршневым 
двигателем внутреннего сгорания с искровым зажига-
нием; прочие грузовые транспортные средства, новые

251 л.с мощность двигателя - мощность двигателя не более 150
комплектация - комплектация базовая

8 31.01.11 Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
8.1 31.01.11 Должность в администрации города Дзержинска: 

лицо, замещающее высшую должность муници-
пальной службы

обивочные материалы предельное значение - кожа 
натуральная; возможные зна-

чения: искусственная кожа, 
мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы

обивочные ма-
териалы

предельное значение - кожа на-
туральная; возможные значения: 
искусственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, искусствен-
ная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

материал металл материал металл
8.2 31.01.11 Должность в администрации города Дзержинска: ли-

цо, замещающее главную должность муниципальной 
службы, иные должности муниципальной службы, не-
муниципальные служащие

обивочные материалы предельное значение - ис-
кусственная кожа; возможные 
значения: мебельный (искус-
ственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

обивочные ма-
териалы

предельное значение - искусствен-
ная кожа; возможные значения: ме-
бельный (искусственный) мех, ис-
кусственная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы

материал металл материал металл
9 31.01.12 Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупаемой продукции : мебель для сидения, преимущественно  с деревянным каркасом

9.1 31.01.12 Должность в администрации города Дзержинска: 
лицо, замещающее высшую должность муници-
пальной службы

материал (вид древесины) предельное значение - массив 
древесины «ценных» пород 

(твердолиственных и тропи-
ческих); возможные значения: 

древесина хвойных и мягко-
лиственных пород: береза, 

лиственница, сосна, ель

материал (вид дре-
весины)

предельное значение - массив дре-
весины «ценных» пород (твердоли-
ственных и тропических); возмож-
ные значения: древесина хвойных 
и мягколиственных пород: береза, 

лиственница, сосна, ель

обивочные материалы предельное значение - кожа 
натуральная; возможные зна-

чения: искусственная кожа; 
мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы

обивочные ма-
териалы

предельное значение - кожа на-
туральная; возможные значения: 
искусственная кожа; мебельный 

(искусственный) мех, искусствен-
ная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

9.2 31.01.12 Должности в администрации города Дзержинска: ли-
цо, замещающее главную должность муниципальной 
службы, иные должности муниципальной службы, не-
муниципальные служащие

материал (вид древесины) предельное значение - древе-
сина хвойных и мягколиствен-
ных пород: береза, листвен-

ница, сосна, ель

материал (вид дре-
весины)

предельное значение - древесина 
хвойных и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель

обивочные материалы предельное значение - ис-
кусственная кожа; возможные 
значения: мебельный (искус-
ственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

обивочные ма-
териалы

предельное значение - искусствен-
ная кожа; возможные значения: ме-
бельный (искусственный) мех, ис-
кусственная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы

10 31.01.12 Мебель деревянная для офисов, административных помещений. 
10.1 31.01.12 Должность в администрации города Дзержинска: 

лицо, замещающее высшую должность муници-
пальной службы

материал (вид древесины) - материал (вид дре-
весины)

предельное значение - массив дре-
весины «ценных» пород (твердоли-
ственных и тропических); возмож-

ные значения: древесина хвойных и 
мягколиственных пород

10.2 31.01.12 Должности в администрации города Дзержинска: ли-
цо, замещающее главную должность муниципальной 
службы, иные должности муниципальной службы, не-
муниципальные служащие

материал (вид древесины) - материал (вид дре-
весины)

предельное значение - древесина 
хвойных и мягколиственных пород

11 49.32.11 Услуги такси
49.32.11 Должность в администрации города Дзержинска: 

лицо, замещающее высшую должность муници-
пальной службы

251 лошадиная сила Мощность двигателя ав-
томобиля

не более 200 Мощность двигателя 
автомобиля

не более 200

Тип коробки передач ав-
томобиля

Тип коробки передач 
автомобиля

механическая - автоматическая

Комплектация авто-
мобиля

Комплектация авто-
мобиля

расширенная

Время предоставле-
ния автомобиля по-

требителю

Время предоставле-
ния автомобиля по-

требителю

не установлено

12 49.32.12 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
49.32.12 Должность в администрации города Дзержинска: 

лицо, замещающее высшую должность муници-
пальной службы

251 лошадиная сила Мощность двигателя ав-
томобиля

не более 200 Мощность двигателя 
автомобиля

не более 200

Тип коробки передач ав-
томобиля

Тип коробки передач 
автомобиля

механическая - автоматическая

Комплектация авто-
мобиля

Комплектация авто-
мобиля

Расширенная

Время предоставле-
ния автомобиля по-

требителю

Время предоставле-
ния автомобиля по-

требителю

не установлено

13 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких (не более 3,5 т) автотранспортных средств без водителя. Пояснения по требуемой услуге: услуга по аренде и лизингу легковых автомобилей без водителя
77.11.10 Должность в администрации города Дзержинска: 

лицо, замещающее высшую должность муници-
пальной службы

251 лошадиная сила Мощность двигателя ав-
томобиля

не более 200 Мощность двигателя 
автомобиля

не более 200

Тип коробки передач ав-
томобиля

Тип коробки передач 
автомобиля

механическая - автоматическая

Комплектация авто-
мобиля 

Комплектация авто-
мобиля 

Расширенная

14 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких (более 3,5 т) автотранспортных средств без водителя. Пояснения по требуемой услуге: услуга по аренде и лизингу легковых автомобилей без водителя
77.11.10 Должность в администрации города Дзержинска: 

лицо, замещающее высшую должность муници-
пальной службы      

251 лошадиная сила Мощность двигателя ав-
томобиля

не более 200 Мощность двигателя 
автомобиля

не более 200

Тип коробки передач ав-
томобиля

Тип коробки передач 
автомобиля

механическая - автоматическая

Комплектация авто-
мобиля 

Комплектация авто-
мобиля 

Расширенная

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2020 № 3203

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
от 20.11.2020 №2882

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
25.04.1997 №70-З «О молодежной политике в Нижегородской области», постановлением администрации города Дзержин-
ска от 30.10.2015 №3670 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе 
город Дзержинск», на основании ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск и в целях реализации молодежной поли-
тики на территории городского округа город Дзержинск, поддержки и развития созидательной активности молодежи, про-
живающей на территории городского округа, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав экспертного совета конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» в 2020 году, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Дзержинска от 20.11.2020 №2882, изменения, включив в состав экспертного совета: 

Романова Виктора Владимировича – заместителя председателя комитета по делам молодёжи, науке и связям со СМИ 
городской Думы г.Дзержинска (по согласованию).

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 Жаво-

ронкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2020 № 3208

О внесении изменений в постановление администрации г.Дзержинска 
от 10.08.2015 №2587 

В соответствии с Федеральным закономот 09.11.2020 №363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-
родского округа город Дзержинск,администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации г. Дзержинска от 10.08.2015 №2587«Об утверждении порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и порядка проведения экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск»следующие изменения:

1.1. В Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа город Дзержинск пункт 1.4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«проекты нормативных правовых актов, разработанные в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

1.2. В Порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Дзер-
жинск в пункте 2.8 заменить слово «календарных» на слово «рабочих».

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

3. Постановление вступает в силу с моментаофициальногоопубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашур-

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.202 № 3210

О внесении изменений в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права  

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком»
В соответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, с учетом постановления администрации города 

Дзержинска от 14.07.2020 № 1472 «О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск» в 
форме выделения Муниципального бюджетного учреждения «Городской архив городского округа город Дзержинск» и на 
основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги«Принятие решения о прекращении 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком», утвержденный  постановлением администрации го-
рода Дзержинска  от 10.05.2018 № 1847, следующие изменения:

1.1. Последний абзац пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в муниципальном бюджетном уч-

реждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа 
город Дзержинск (далее по тексту - МБУ «МФЦ»). Сведения о местонахождении МБУ «МФЦ», контактных телефонах 
(телефонах для справок), о графике (режиме) работы, Интернет-адресе, адресе электронной почты МБУ «МФЦ» при-
водятся в приложении № 1 к административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации го-
рода»;

1.2. По тексту административного регламента  слова «МБУ «МФЦ и ГА»» заменить словами «МБУ «МФЦ»»;
1.3. В приложении №1 административного регламента слова «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзер-
жинск» (МБУ «МФЦ и ГА»)» заменить словами «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск (МБУ «МФЦ»)».

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 первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2020 № 3211

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельных участков гражданам  
для индивидуального жилищного строительства, садоводства»

Всоответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, с учетом постановления администрации города 
Дзержинска от 14.07.2020 № 1472 «О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск» в 
форме выделения Муниципального бюджетного учреждения «Городской архив городского округа город Дзержинск» и на 
основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства», утвержденный  постановлением администрации 
города Дзержинска  от 03.06.2016 № 1835, следующие изменения:

1.1. Последний абзац пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в муниципальном бюджетном уч-

реждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского окру-
га город Дзержинск (далее по тексту - МБУ «МФЦ»). Сведения о местонахождении МБУ «МФЦ», контактных телефо-
нах (телефонах для справок), о графике (режиме) работы, Интернет-адресе, адресе электронной почты МБУ «МФЦ» 
приводятся в приложении № 1 к административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации 
города»;

1.2. По тексту административного регламента  слова «МБУ «МФЦ и ГА»» заменить словами «МБУ «МФЦ»»;
1.3. В приложении №1 административного регламента слова «Муниципальное бюджетное учреждение «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского окру-
га город Дзержинск» (МБУ «МФЦ и ГА»)» заменить словами «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск (МБУ 
«МФЦ»)».

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 первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2020 № 3213

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 22.08.2019 №3100 «Об утверждении Положения о порядке предоставления  

и расходования субсидии в виде имущественного взноса  
в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной  

некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию  
и цифровизации городского округа город Дзержинск»

В соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением администрации города Дзержинска от 
13.10.2020 №2442 «Об изменении наименования автономной некоммерческой организации «Проектный офис по инфра-
структурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск» и утверждении Устава в новой редакции», 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 22.08.2019 №3100 (далее – постановление)«Об ут-

верждении Положения о порядке предоставления и расходования субсидии в виде имущественного взноса в целях фи-
нансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по инфра-
структурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск»(далее – Положение) следующие измене-
ния:

1.1.В наименовании постановления, по тексту постановления и Положениянаименованиеавтономной некоммер-
ческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город 
Дзержинск»заменить нанаименование«Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, 
инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия сосредствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтеадминистрации 
города.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2020 № 3214

Об организации подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу,  
по военно-учётным специальностям  

в 2020  – 2021 учебном году
В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года  № 53 – ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

постановления Правительства РФ от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Рос-
сийской Федерации к военной службе», Указа Губернатора Нижегородской области от 18 ноября 2020 года № 197 «Об ор-
ганизации подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям в 2020-2021 
учебном году»,  руководствуясь Уставом городского округа город  Дзержинск, в целях обеспечения подготовки в 2020-2021 
учебном году военно - учётных специалистов для Вооруженных Сил РФ из числа граждан, подлежащих призыву на военную 
службу и состоящих на учете в военном комиссариате городского округа город Дзержинск и Володарского района Нижего-
родской области, администрация города  Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации в образовательных органи-

зациях регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской области и профессиональных образовательных организациях 
на 2020-2021 учебный год в военном комиссариате городского округа город Дзержинск и Володарского района Нижегород-
ской области,  согласно приложению № 1.

2.Утвердить План основных мероприятий по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям в об-
разовательных организациях регионального отделения  Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской области и профессиональных 
образовательных организациях для Вооруженных Сил Российской Федерации на 2020-2021 учебный год в военном 
комиссариате городского округа город Дзержинск и Володарского района Нижегородской области, согласно прило-
жению № 2. 

3.Утвердить Анализ состояния подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специ-
альностям в 2019-2020 учебном году,  согласно приложению № 3.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 16.12.2020 № 3214
План

подготовки специалистов для Вооружённых Сил Российской Федерации в образовательных организациях  
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации  

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской области  
и профессиональных образовательных организациях на 2020-2021 учебный год в военном комиссариате  

городского округа город Дзержинск и Володарского района Нижегородской области 

№№ п/п Наименование специальности

Требуется подготовить в образовательных организациях ДОСААФ России

 всего
к весеннему призыву к осеннему призыву

кол-во
период обучения

кол-во
период обучения

начало окончание начало окончание
АНО ПО Региональный центр Нижегородской области ПГВС  ДОСААФ России

1.  водитель автотранспортных средств категории «С» (ВУС-837)   65   39   декабрь 2020г.   апрель 2021г.   26   февраль 2021г.   июнь 2021г.
  2.  водитель автотранспортных средств категории «Е» (ВУС-846)   1    1   август 2020г.   декабрь 2020г.   -     -   -

НОУ ДПО Нижегородский аэроклуб имени П.И.Баранова  Общероссийской общественно-государственной организации  «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
  1.  водитель-парашютист (ВУС-837д)   3   3   май 2021г.   июнь 2021г.   -   -   -
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 16.12.2020 № 3214

План
основных мероприятий по подготовке специалистов  

по военно-учётным специальностям в образовательных организациях регионального отделения  
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

 авиации и флоту России» Нижегородской области и профессиональных образовательных организациях  
для Вооруженных Сил Российской Федерации на 2020-2021 учебный год в военном комиссариате  

городского округа город Дзержинск и Володарского района Нижегородской области 

№№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители
Отметка 
о выпол-

нении
1. Планирование и организация подготовки специалистов для ВС РФ

1.1. Подвести итоги подготовки и представить Главе  города Дзержинска анализ состояния подготовки специалистов  для  Во-
оруженных Сил Российской Федерации  в военном комиссариате городского округа город Дзержинск и Володарского райо-
на Нижегородской области в 2019-2020 учебном году,  уточнить задачи на новый 2020-2021 учебный год

декабрь 2020 года   Военный комиссар городского округа город  Дзержинск и Володарского  рай-
она (по согласованию)

1.2. Провести совещание по вопросам организации и обеспечения  подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской 
Федерации из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2021 году и годных по состоянию здоровья, про-
живающих на территории города Дзержинска 

декабрь 2020 года Военный комиссар городского округа город  Дзержинск и Володарского района  
(по согласованию), представители  АНО ПОРегионального центра Нижегород-

ской области ПГВС ДОСААФ России (по согласованию)
1.3. Произвести отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2021 году и годных по состоянию здоровья для под-

готовки по военно-учётным специальностям, по потокам обучения
в течение учебного года Представители  АНО ПОРегионального центра Нижегородской области ПГВС 

ДОСААФ России (по согласованию) 
1.4. Организовать  агитационно- информационную работу по отбору обучаемых в образовательных учреждениях города Дзер-

жинска, а также через городские СМИ 
в течение учебного года            Военный комиссар городского округа город  Дзержинск и Володарского  

района (по согласованию) 
1.5. Подготовить приказ «Об итогах подготовки граждан по военно-учетным  специальностям в 2019-2020 учебном году и за-

дачах на новый 2020-2021 учебный год» 
декабрь 2020 года

1.6. Организовать направление граждан на обучение в АНО ПО Региональный центр Нижегородской области по подготовке 
граждан к военной службе Регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области в соответствии с требо-
ваниями приказа Министра обороны Российской Федерации  от 3 мая 2001 года № 202 «Об утверждении Инструкции о 
подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 
в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессио-
нального образования»  

в течение учебного года 

1.7. Принимать участие в проведении выпускных экзаменов в АНО ПО Регионального центра Нижегородской области по подго-
товке граждан к военной службе Регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области 

согласно графика должностные лица военного комиссариата  городского округа город  Дзержинск 
и Володарского района (по согласованию) 

2. Контрольные мероприятия по подготовке специалистов для ВС РФ
2.1. Проводить  занятия в потоках обучения в переданных учебных группах согласно расписания АНО 

ПОРегионального центра 
Нижегородской области 
ПГВС ДОСААФ России

Преподавательский состав  АНО ПО Региональный центр Нижегородской обла-
сти ПГВС ДОСААФ России (по согласованию)

2.2. Информировать главу города Дзержинска о ходе подготовки военно-учетных специалистов ежеквартально Военный комиссар городского округа город  Дзержинск и Володарского рай-
она (по согласованию)

2.3. Организовать контроль выполнения программы обучения, посещаемости занятий, бытового устройства призывников в со-
ответствии с нормами проверок, установленных для должностных лиц военного комиссариата приказом Министра обороны 
Российской Федерации  от 3 мая 2001 года  № 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федера-
ции по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образова-
тельных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»

в течение учебного года Должностные лица  военного комиссариата  городского округа город Дзержинск 
и Володарского района (по согласованию)

3. Военно-патриотическая, спортивно-массовая работа
3.1. Организовать проведение военно-патриотической акции «День призывника», встречи с ветеранами Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации – участниками боевых действий 
в ходе очередно го 

призыва
Военный комиссар городского округа город  Дзержинск и Володарского рай-

она (по согласованию)
3.2. Проведение соревнований среди выпускников АНО ПО Регионального центра Нижегородской области по подготовке граж-

дан к военной службе Регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области и профессиональных образова-
тельных организациях города на первенство: «Лучший водитель» и «Лучший слесарь по ремонту автомобилей» 

по окончанию обучения Руководящий и преподавательский состав  АНО ПО Региональный центр Ниже-
городской области ПГВС ДОСААФ России и профессиональных образователь-

ных организаций города (по согласованию) 

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 16.12.2020 № 3214

АНАЛИЗ 
состояния подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям  

в 2019-2020 учебном году
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям (далее - ВУС) в образовательных учреждениях регионально-

го отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное Общество содействие армии, 
авиации и флоту России» Нижегородской области (далее - ДОСААФ России Нижегородской области), профессиональных 
образовательных организациях Нижегородской области по направлению военных комиссариатов Нижегородской области 
в 2019-2020 учебном году проводилась в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 ноября 2019 
года № 118 «Об организации подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специаль-
ностям в 2019-2020 учебном году».

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области военному комиссариату городского округа город Дзер-
жинск и Володарского района Нижегородской области в 2019-2020 учебном году необходимо было подготовить 69 специ-
алистов, из них: -  ВУС-837д (водитель-парашютист) – 3 специалиста;

-  ВУС-837 (водитель автотранспортных средств категории «С») – 65 специалистов;
-  ВУС-846 (водитель автотранспортных средств категории «Е») – 1 специалист.
Предварительный отбор граждан осуществлялся в период проведения первоначальной постановки граждан на воинский 

учет, после определения их годности к военной службе по состоянию здоровья, профессиональной пригодности и мораль-
но-деловым качествам к обучению.

В результате проведенного отбора на обучение было направлено:
 - в НОУ ДПО Нижегородский аэроклуб имени П.И.Баранова Общероссийской общественно-государственной организа-

ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»:    
-  ВУС-837 (водитель-парашютист) – 3 курсанта.
- в  АНО ПО Региональный центр Нижегородской области по подготовке граждан к военной службе Регионального отде-

ления ДОСААФ России Нижегородской области – 74 курсанта, из них:
-  ВУС-837 (водитель автотранспортных средств категории «С») – 71 курсант;
-  ВУС-846 (водитель автотранспортных средств категории «Е») – 3 курсанта.
По итогам 2019-2020 учебного года  в образовательных организациях регионального отделения Общероссийской обще-

ственно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Нижегород-
ской области успешно сдали выпускные экзамены и получили квалификационные удостоверения государственного образ-
ца –74 военно-учётных специалиста.

Задание на подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации по военно-учетным специальностям 
в 2019-2020 учебном году  военным комиссариатом городского округа город Дзержинск и Володарского района Нижего-
родской области – выполнен.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2020 № 3215

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
от 07.03.2014 № 784

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях»и Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок заключения трудовых договоров, приема на работу, отстранения от работы и прекращения трудовых 

договоров с руководителями муниципальных предприятий и учреждений (далее – Порядок), утвержденный постановлени-
ем администрации города Дзержинска от 07.03.2014 № 784, следующие изменения:

1.1. в подпункте 2.2 пункта 2 слова «отдел муниципальной службы, кадровой, мобилизационной и специальной работы 
(далее - отдел муниципальной службы)» заменить словами «управление муниципальной службы и кадрового обеспечения» 
и слова «трудовую книжку» заменить словами «трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые»;

1.2. вподпункте 3.4 пункта 3 слова «вносит соответствующую запись в трудовую книжку Руководителя» дополнить сло-
вами «(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным 
законом трудовая книжка на Руководителя не ведется).»и  слова «Трудовая книжка Руководителя хранится в управлении 
муниципальной службы и кадрового обеспечения» дополнить словами «(за исключением случаев, если в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на Руководителя не ведется).»;

1.3. пункт 3 дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5.  Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Руководителя, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, 

когда работа у данного Работодателя является для Руководителя основной (за исключением случаев, если в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на Руководителя не ведется).»;

1.4. пункт 5 дополнить подпунктом 5.7. следующего содержания:
«5.7. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Руководителю трудовую книжку или предо-

ставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 
140 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению Руководителя, Работодатель также обязан вы-
дать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности об основании и о причине пре-
кращения трудового договора должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 
Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона.»;

1.5. в подпункте 2.3.28 пункта 2.3 приложения № 2 к Порядку, исключить слова «предусмотренному постановлением  СНК 
СССР от 02.03.1938 № 248»;

1.6. подпункт 7.3 пункта 7 приложения № 2 к Порядку изложить в следующей редакции:
«7.3. Трудовая книжка Руководителя ведется и хранится по указанию Работодателя в управлении муниципальной службы 

и кадрового обеспечения администрации г. Дзержинска (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на Руководителя не ведется).».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать по-
становление  в средствах массовой  информации и разместить постановление в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»на официальном сайте администрации города Дзержинска. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за  исполнениемпостановления возложить на  и.о.управляющего делами администрации городского округа 

Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2020 № 3218

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 

многодетным семьям в собственность бесплатно»
В соответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, с учетом постановления администрации города 

Дзержинска от 14.07.2020 № 1472 «О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск» в 
форме выделения Муниципального бюджетного учреждения «Городской архив городского округа город Дзержинск» и на 
основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги«Предоставление земельных участков 

многодетным семьям в собственность бесплатно», утвержденный  постановлением администрации города Дзержинска  от 
31.08.2016 № 3186, следующие изменения:

1.1. Последний абзац пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в муниципальном бюджетном учреж-

дении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город 
Дзержинск (далее по тексту - МБУ «МФЦ»). Сведения о местонахождении МБУ «МФЦ», контактных телефонах (телефонах 
для справок), о графике (режиме) работы, Интернет-адресе, адресе электронной почты МБУ «МФЦ» приводятся в приложе-
нии № 1 к административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города»;

1.2. По тексту административного регламента  слова «МБУ «МФЦ и ГА»» заменить словами «МБУ «МФЦ»»;
1.3. В приложении №1 административного регламента слова «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзер-
жинск» (МБУ «МФЦ и ГА»)» заменить словами «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск (МБУ «МФЦ»)».

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 первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2020 № 3219

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком»
Всоответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, с учетом постановления администрации города 

Дзержинска от 14.07.2020 № 1472 «О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск» в 
форме выделения Муниципального бюджетного учреждения «Городской архив городского округа город Дзержинск» и на 
основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги«Принятие решения о прекращении 

права пожизненного наследуемого владения земельным участком», утвержденный  постановлением администрации горо-
да Дзержинска  от 13.06.2018 № 2384, следующие изменения:

1.1. Последний абзац пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в муниципальном бюджетном учреж-

дении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город 
Дзержинск (далее по тексту - МБУ «МФЦ»). Сведения о местонахождении МБУ «МФЦ», контактных телефонах (телефонах 
для справок), о графике (режиме) работы, Интернет-адресе, адресе электронной почты МБУ «МФЦ» приводятся в приложе-
нии № 1 к административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города»;

1.2. По тексту административного регламента  слова «МБУ «МФЦ и ГА»» заменить словами «МБУ «МФЦ»»;
1.3. В приложении №1 административного регламента слова «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзер-
жинск» (МБУ «МФЦ и ГА»)» заменить словами «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск (МБУ «МФЦ»)».

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 первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2020 № 3220

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Заключение соглашения об установлении сервитута»
Всоответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, с учетом постановления администрации города 

Дзержинска от 14.07.2020 № 1472 «О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск» в 
форме выделения Муниципального бюджетного учреждения «Городской архив городского округа город Дзержинск» и на 
основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения об установ-

лении сервитута», утвержденный  постановлением администрации города Дзержинска  от 01.04.2016 № 1037, следующие 
изменения:

1.1. Последний абзац пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в муниципальном бюджетном учреж-

дении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город 
Дзержинск (далее по тексту - МБУ «МФЦ»). Сведения о местонахождении МБУ «МФЦ», контактных телефонах (телефонах 
для справок), о графике (режиме) работы, Интернет-адресе, адресе электронной почты МБУ «МФЦ» приводятся в приложе-
нии № 1 к административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города»;

1.2. По тексту административного регламента  слова «МБУ «МФЦ и ГА»» заменить словами «МБУ «МФЦ»»;
1.3. В приложении №1 административного регламента слова «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзер-
жинск» (МБУ «МФЦ и ГА»)» заменить словами «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск (МБУ «МФЦ»)».

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 первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2020 № 3223

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков  

для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан»
В соответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, с учетом постановления администрации города 

Дзержинска от 14.07.2020 № 1472 «О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск» в 
форме выделения Муниципального бюджетного учреждения «Городской архив городского округа город Дзержинск» и на 
основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги«Предоставление земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан», утвержденный  постановлением админи-
страции города Дзержинска  от 23.08.2016 № 3122, следующие изменения:

1.1. Последний абзац пункта 1.5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в муниципальном бюджетном учреж-

дении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город 
Дзержинск (далее по тексту - МБУ «МФЦ»). Сведения о местонахождении МБУ «МФЦ», контактных телефонах (телефонах 
для справок), о графике (режиме) работы, Интернет-адресе, адресе электронной почты МБУ «МФЦ» приводятся в приложе-
нии № 1 к административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города»;

1.2. По тексту административного регламента  слова «МБУ «МФЦ и ГА»» заменить словами «МБУ «МФЦ»»;
1.3. В приложении №1 административного регламента слова «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзер-
жинск» (МБУ «МФЦ и ГА»)» заменить словами «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск (МБУ «МФЦ»)».

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 первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2020 № 3225

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,  
оказываемые  Муниципальным бюджетным учреждением  «Гражданская защита»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», ст. 62 Устава городского округа го-
род Дзержинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 24.05.2006 № 84 «Об утверждении Положения о 
порядке принятии решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений (за 
исключением организаций коммунального комплекса)», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на 
услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 27.11.2020 № 07/20, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным Бюджетным Учреждением  

«Гражданская защита», согласно приложению.
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 

Г.И. Андреева.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города Дзержинска от 17.12.2020 № 3225

ТАРИФЫ на  дополнительные услуги,  
оказываемые Учебным центром Муниципального бюджетного учреждения  

«Гражданская защита»

№ 
п/п Наименование  услуг Время 

(час.)
Единица 

измерения
Тариф, 

руб. 
Приме-
чание

1 «Обучение электробезопасности» 20 Руб./чел 1 900
2 «Обучение электробезопасности»  40 Руб./чел 3 900
3 «Охрана труда при работе на высоте» 24 Руб./чел 2 900

4 «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» 36 Руб./чел 3 500

5 «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» 72 Руб./чел 5 900

6 «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» 112 Руб./чел 6 500

7 «Обучение по радиационной безопасности» 72 Руб./чел 6 000
8 «Промышленная безопасность опасных производственных объектов» 72 Руб. 6 000

9 «Безопасность и антитеррористическая защищенность объектов с массовым 
пребыванием людей» 12 Руб. 1 100
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10 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей» 36 Руб. 5 000
11 «Профессиональная подготовка спасателей» 21 Руб. 2 000
12 «Обучение по программе «Оказание первой доврачебной помощи» 5 Руб. 450

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2020 № 3237

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
от 06.04.2011 №914

В связи с кадровыми изменениями,  руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск,  администрация го-
рода Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 06.04.2011 №914 «Осоздании комиссии по определе-

нию необходимости временного помещения ребенка в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабилитации, медицинскую организацию» следующие изменения:

1.1. Исключить из Состава комиссии по определению необходимости временного помещения ребенка в специализиро-
ванное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, медицинскую организацию(далее 
– Комиссия) Трошину А.Г.

1.2. Включить в состав Комиссии:
-Костину Е.А.–ведущего специалиста отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования, секре-

таря Комиссии.
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 Жаво-

ронкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2020 № 3246

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
от 10.07.2017 № 2351

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, администрация го-
рода Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10.07.2017 № 2351 «Об 

обработке персональных данных в администрации города Дзержинска Нижегородской области», изложив состав комиссии 
по внутреннему контролю соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, в 
новой редакции согласно приложению.

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

3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. управляющего делами администрации городского округа 

Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска от 18.12.2020 № 3246

Состав комиссии по внутреннему контролю соответствия обработки персональных 
данных требованиям к защите персональных данных

Кузнецов С.Н.-и.о. управляющего делами администрации городского округа,председатель комиссии;
Старцева Е.А. –начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения, заместитель председателя комис-
сии;
Пушкова Т.А. – начальник сектора контроля исполнения документов и поручений отдела организационной работы и доку-
ментооборота управления организационной работы  и документооборота департамента управления делами, секретарь ко-
миссии.
Члены комиссии:
Кочетов Д.А.- начальник управления цифровой трансформации
Лазова Н.Н. – начальник отдела организационной работы и документооборота управления организационной работы и до-
кументооборота департамента управления делами;
Горячева Е.Н. – начальник сектора по работе с муниципальными учреждениями и предприятиями города управления муни-
ципальной службы и кадрового обеспечения
Горячев С.А. – инженер I категории  отдела информации и защиты информации управления цифровой трансформации.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2020 № 3256

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 04.04.2011 №889

В целях повышения эффективности работы Комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных 
предприятий и учреждений, в связи с кадровыми изменениями в администрации города Дзержинска и на основании статьи 
62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 04.04.2011 № 889 «О создании 

Комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и  учреждений»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать комиссию по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений в со-

ставе:
Председатель комиссии:
- Андреев Г.И. –первый заместитель главы администрации городского округа.
Заместители председателя комиссии:
- Ашуркова  Ю.А. -  заместитель главы администрации городского округа;
- Зарубин А.В. - заместитель директора департамента экономического развития и инвестиций, начальник управления 

муниципального заказа;
Члены комиссии:
- Жаворонкова О.А. - заместитель главы администрации городского округа;
- Китаева Н.Е. - директор департамента экономического развития и инвестиций;
- Федоров С.В. - директор департамента финансов;
- Губа О.Я. – начальник правового управления;
- Демидова С.Р. - консультант сектора тарифов и процедур по определению исполнителей услуг департамента экономи-

ческого развития и инвестиций, секретарь комиссии;
- Кулагина Г.В. - заместитель начальника управления планирования расходов и формирования свода городского бюдже-

та департамента финансов;
- Стрижова Е.А. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
- Романов В.В. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
- Терентьев А.Г. – депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию).
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  Ашур-

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2020 № 3262

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 16.06.2020 №1273

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Дзержинска и на основании статьи 62 Устава городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 16.06.2020№ 1273«О создании 

рабочей группы по координации работы подведомственных администрации города Дзержинска муниципальных учрежде-
ний с представителями Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Ниже-
городской области в сфере закупок товаров, работ, услуг»:

1.1. Исключить из состава рабочей группы по координации работы подведомственных администрации города Дзержин-
ска муниципальных учреждений с представителями Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сийской Федерации по Нижегородской области в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – рабочая группа) Фрога Г.М.;

1.2. Включить в состав рабочей группы в качестве секретаря рабочей группы Васильеву Татьяну Николаевну - заместите-
ля начальника управления муниципального заказа, начальника сектора тарифов и процедур по определению исполнителей 
услуг департамента экономического развития и инвестиций.

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  Ашур-

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2020 № 3263

Об отмене постановления администрации города Дзержинска от 16.09.2015 № 3046
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 16.09.2015 № 3046 «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальным автономным учреждением «Редакци-
онно-издательский дом «Дзержинские ведомости».

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 официальногоопубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. управляющего делами администрации городского округа 

Кузнецова С.Н. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2020 № 3264

Об использовании информационной системы  
«Автоматизированный центр контроля «Государственные закупки»

В соответствии  со статьей 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях информационного обеспечения в 
сфере закупок в городском округе город Дзержинск, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского 

округа город Дзержинск информационную систему «Автоматизированный центр контроля «Государственные закупки» Госу-
дарственной информационной системы управления общественными финансами министерства финансов Нижегородской 
области (далее - региональная информационная система, «АЦК-Госзаказ») в объеме, необходимом для осуществления за-
купок товаров, работ, услуг в  соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.Муниципальным казенным, бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям го-
родского округа город Дзержинск, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
(далее - закупки) руководствоваться Порядком, утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области от 
23 октября 2019 г. № 775 «О региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд Нижегородской области».

3. Рекомендовать городской Думе города Дзержинска, контрольно-счетной палате города Дзержинска использовать 
при осуществлении закупок региональную информационную систему  «АЦК-Госзаказ».

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

5.Постановление вступает в силу с01 января 2021 года. 
6.Контроль за исполнением постановления возложить на  первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2020 № 3266

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

и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии спостановлением 
администрации города Дзержинска  от 17.04.2020 №984 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Дзержинска, пострадавшим от распространения 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 организаци-
ям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату 
коммунальных услуг», с постановление администрации города Дзержинска от 21.05.2020 № 1120 «Об  утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 г. в качестве налогоплательщиков специ-
ального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории  города  Дзержинска  (при  условии  отсут-
ствия  возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме и (или) выдачу результатов работ 
бесконтактным способом), пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,протоколом 
№ 20 заседания комиссии  по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, пострадав-
шим от распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)  от 10.12.2020,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 21.12.2020 № 3266

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 субси-
дии руб.

Период предоставления суб-
сидии

1. ИП Абрамова Галина Юрьевна 5249066168 170440,73 с 01.08.2020 по 31.10.2020
2. ООО «ТСМ» 5249080998 151360,33 с 01.09.2020 по 31.10.2020
3. ООО «Вистория» 5249081864 30492,14 с 01.06.2020 по 31.10.2020
4. ООО «Ресторан Дача» 5249124726 720825,25 с 01.07.2020 по 31.10.2020
5. ИП Миронова Дарья Александровна 524921239484 18841,10 с 01.09.2020 по 31.10.2020
6. ООО «Наша энергия» 5249069987 226410,18 с 01.08.2020 по 30.09.2020
7. ИП Смердов Василий Александрович 524923217704 78963,14 с 01.09.2020 по 31.10.2020
8. ООО «Магистр» 5249112946 238062,61 с 01.07.2020 по 31.10.2020
9. ООО «Каравелла» 5249066168 47608,69 с 01.10.2020 по 31.10.2020

10. ООО ПФК «Система» 5249107230 736453,53 с 01.08.2020 по 30.09.2020
11. ООО ПФК «Система» 5249107230 350079,08 с 01.10.2020 по 31.10.2020
12. ООО Дзержинское бюро путешествий и экскурсий» 5249055783 23519,33 с 28.03.2020 по 31.10.2020

ИТОГО 2793056,11

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 21.12.2020 № 3266

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. Андрианова Александра Валерьевна 524928774709 55770,12 с 01.08.2020 по 30.11.2020

2. Верещавина Любовь Валентиновна 524926982870 29234,33
с 07.08.2020 по 31.08.2020  
с 01.09.2020 по 30.09.2020  
с 01.10.2020 по 09.10.2020

3. Гончаров Михаил Николаевич 524927230216 41827,59 с 01.08.2020 по 31.10.2020
Итого: 126832,04

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 21.12.2020 № 3266

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. ООО «Анкара» 5249062847 467132,48 с 28.03.2020 по 31.10.2020
2. ООО «Дзержинское бюро путешествий и экскурсий»  5249055783 233566,24 с 28.03.2020 по 31.10.2020
3. ООО «Туристическая фирма «СерПантин» 5249102360 350004,66 с 28.03.2020 по 30.11.2020
4. ООО «Лига-С» 5249169861 204909,45 с 01.06.2020 по 31.10.2020
5. ООО «Туристическая Компания Романовой Ольги» 5249090298 1243051,17 с 01.08.2020 по 31.10.2020
6. ООО «Туристическая Компания Романовой Ольги» 5249090298 416884,20 с 01.11.2020 по 30.11.2020
7. ООО «Кросс Мотель» 5249156069 3033365,92 с 28.03.2020 по 31.10.2020
8. ООО ПКФ «Система» 5249107230 946220,13 с 01.08.2020 по 31.08.2020
9. ООО ПКФ «Система» 5249107230 1071180,0 с 01.09.2020 по 30.09.2020

10. ООО ПКФ «Система» 5249107230 1160458,65 с 01.10.2020 по 31.10.2020
11. ООО «Магистр» 5249112946 435009,43 с 01.07.2020 по 31.10.2020
12. ООО «Каравелла» 5249066168 1913930,64 с 01.06.2020 по 31.10.2020
13. АНО «Клуб каратэ-до шито-рюсейщукан» 5249995561 149911,08 с 28.03.2020 по 31.07.2020
14. ИП Зейнетдинова Светлана Анатольевна 524908484737 60267,72 с 28.03.2020 по 06.08.2020
15. ИП Иванова Татьяна Сергеевна 524900998272 55770,12 с 01.08.2020 по 30.11.2020
16. ИП Мосеева Екатерина Владимировна 524921622707 16641,09 с 01.07.2020 по 06.08.2020
17. ИП Смирнова Оксана Викторовна 524924438287 2698,56 с 01.08.2020 по 06.08.2020
18. ИП Смердов Василий Александрович 524923217704 323649,37 с 28.03.2020 по 31.10.2020
19. ИП Митрофанова Мария Геннадьевна 524926086538 60267,72 с 28.03.2020 по 06.08.2020
20. ИП Райлян Валентина 524933355904 60267,72 с 28.03.2020 по 06.08.2020
21. ИП Юшина Ольга Сергеевна 524920957860 2698,56 с 01.08.2020 по 06.08.2020
22. ИП Юхнева Наталья Валерьевна 524906169948 168308,90 с 01.07.2020 по 06.08.2020
23. ИП Яловчук Галина Евгеньевна 524911431622 16641,09  с 01.07.2020 по 06.08.2020

Итого: 12392834,90

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2020 № 3280

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 26.11.2020 № 2963

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа город Дзер-
жинск, решением городской Думы г.Дзержинска от 27.05.2014 №763 «Об определении формы проведения торгов на за-
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ключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», Положением о порядке проведения конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск, утвержденным постанов-
лением администрации города Дзержинска от 13.08.2015 №2602, Правилами установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденными постановлением администрации города 
Дзержинска от 11.11.2014 №4817, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 26.11.2020 № 2963 «О проведении конкурса на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или иномнедвиж
имомимуществе,находящемсяв муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственнаясобствен-
ность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск»,следующие изменения:

1.1 Исключив пункт 1.3.
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 опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашур-

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2020 № 3282

О внесении изменений в постановление администрации г. Дзержинска  
от 24.12.2012 №5555

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинскаот 
24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессио-
нальным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минималь-
ных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих 
муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации г.Дзержинска от 24.12.2012 №5555 «Об утверждении положения об установ-

лении системы оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Инженерно-экологическая служба го-
рода Дзержинска»следующие изменения:

1.1. подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Настоящим Положением устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов: 
-повышающий коэффициент за занимаемую должность;
-персональный повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов образует гарантированный должностной оклад (далее - должностной оклад), 

на который начисляют стимулирующие и компенсационные выплаты.»;
1.2. подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Применение повышающего коэффициента за занимаемуюдолжность к минимальному окладу образует минималь-

ный должностной оклад.
Таблица 1

Квалификаци-
онный уровень Должности, отнесенные к профессиональной группе Повышающий 

коэффициент
Минимальный должностнойо-

клад, руб.
Общеотраслевые должности служащих второго уровня Минимальный размер оклада –6065 руб.

4 Мастер участка 1,17 7096
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня Минимальный размер оклада –7278 руб.

1 Менеджер по персоналу, аналитик, эксперт, специ-
алист в сфере закупок 1,00 7278

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня Минимальный размер оклада –14500 руб.
1 Начальник лаборатории 1,00 14500
2 Главный эксперт 1,10 15950

Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу устанавливается работникам с учетом 
сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к минимальному должностному окладуи его раз-
мерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3.
Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу устанавливается на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года.»;
1.3. подпункт 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Применение повышающего коэффициента к минимальной ставке заработной платы образует гарантированную 

ставку заработной платы (далее - ставка заработной платы), на которую начисляют стимулирующие и компенсационные 
выплаты.

Таблица 2

Квалификаци-
онные уровни

Квалификационные 
разряды

Должности, отнесенные к профес-
сиональной группе

Повышающий ко-
эффициент

Ставка заработной пла-
ты, руб.

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня Размер минимальной ставки заработной платы - 4466 руб.
1 1 Уборщик служебных помещений 1,0 4466

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня Размер минимальной ставки заработной платы - 5065 руб.
1 5 Водитель 1,11 5622
3 8 Слесарь-ремонтник 1,49 7547

».
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 опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

октября 2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2020 № 3290

О выдаче разрешения на право организации ярмарки МБУ «Город»
На основании заявления МБУ «Город», в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

10.08.2010 №482 «О мерах по реализации Федерального Закона от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», постанов-
лением администрации города Дзержинска от 22.05.2017 №1582 «Об утверждении плана организации ярмарок на терри-
тории городского округа город Дзержинск», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать разрешение на право организации  ярмарки МБУ «Город»на срок с 22 декабря 2020 года по 31 января 2021 го-

да, согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить насто-

ящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Рекомендовать МБУ «Город» опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своем сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказанию услуг) на ней.

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска от 22.12.2020 № 3290

№ Организатор  
ярмарки Тип Специализация Место проведения  ярмарки Сроки проведения яр-

марки
Режим рабо-
ты ярмарки

1. МБУ «Город» регулярная  универсальная ул.Терешковой,82 
(парк «Утиное озеро») с 22.12.2020 по 31.01.2021 09-21

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2020 № 3292

О выдаче разрешения на право организации ярмарки МБУ «Город»
На основании заявления МБУ «Город», в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

10.08.2010 №482 «О мерах по реализации Федерального Закона от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», постанов-
лением администрации города Дзержинска от 22.05.2017 №1582 «Об утверждении плана организации ярмарок на терри-
тории городского округа город Дзержинск», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать разрешение на право организации  ярмарки МБУ «Город»на срок с 22 декабря 2020 года по 31 января 2021 го-

да, согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить насто-

ящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Рекомендовать МБУ «Город» опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своем сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказанию услуг) на ней.

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска от 22.12.2020 № 3292

№ Организатор  
ярмарки Тип Специализация Место проведения  ярмарки Сроки проведения ярмарки Режим работы 

ярмарки
1. МБУ «Город» регулярная  универсальная пл.Ленина, 1а  (парк «Радуга») с 22.12.2020 по 31.01.2021 09-21

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2020 №3302

О внесении изменений в постановление администрации города  
от 29 октября 2008 г. № 4090

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области 
от 15 октября 2008 г. № 464 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных бюджетных, авто-

номных и казенных учреждений культуры Нижегородской области»,Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

культуры города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации г.Дзержинска от 29 
октября 2008 г. №4090 следующие изменения: 

1.1.пункт 4.6. изложить в следующей редакции: 
«4.6. Целевые показатели эффективности работы руководителей учреждений для определения размера стимулирую-

щих выплат устанавливаются Учредителем в зависимости от исполнения учреждением показателей эффективности работы 
учреждения.

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются по результатам достижения показате-
лей эффективности деятельности учреждения и работы его руководителя.

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения устанавливается показатель роста средней за-
работной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения раз-
мера заработной платы в соответствии с правовыми актами учредителя.

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения в обязательном порядке устанавливается вы-
полнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с действующим законодательством).»;

1.2.пункт 1.6.Приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Положением об оплате труда работников учреждения могут предусматриваться повышающие надбавки к ставке 

за выслугу лет.
Повышающие надбавки за выслугу лет устанавливаются работникам учреждения в зависимости от стажа работы в уч-

реждениях культуры и рассчитываются исходя из минимальной ставки по ПКГ.
Рекомендуемые размеры повышающих надбавок за выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет -  5 %;
при выслуге лет от 5 лет до 10 лет -  10 %;
при выслуге лет свыше 10 лет -  15 %.
Применение повышающих надбавок за выслугу лет не образует новую ставку и не учитывается при исчислении иных сти-

мулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к ставке.»;
1.3.пункт 2.8 Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«2.8. Положением об оплате труда для работников профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии могут предусматриваться повышающие надбавки за выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет -  5 %;
при выслуге лет от 5 лет до 10 лет -  10 %;
при выслуге лет свыше 10 лет -  15 %.
Повышающие надбавки за выслугу лет устанавливаются работникам учреждения в зависимости от стажа работы в уч-

реждениях культуры и рассчитываются исходя из минимального оклада по ПКГ.
Применение повышающих надбавок за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных сти-

мулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.»;
1.4.пункт3.3. Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«3.3.Положением по оплате труда работников учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность по долж-

ностям работников сферы научных исследований и разработок, могут устанавливаться повышающие надбавки за выслугу 
лет:

при выслуге лет от 1 года до 5 лет -  5 %;
при выслуге лет от 5 лет до 10 лет -  10 %;
при выслуге лет более 10 лет -  15 %.
Повышающие надбавки за выслугу лет устанавливаются работникам учреждения в зависимости от стажа работы в уч-

реждениях культуры и рассчитываются исходя из минимального оклада по ПКГ.
Применение повышающих надбавок за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при исчислении иных сти-

мулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.»;
1.5. пункт4.6. Приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«4.6. Положением об оплате труда для работников профессиональных квалификационных групп общеотраслевых долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих могут устанавливаться надбавки за выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет -  5 %;
при выслуге лет от 5 лет до 10 лет -  10 %;
при выслуге лет свыше 10 лет -  15 %.
Надбавки за выслугу лет устанавливаются работникам учреждения в зависимости от стажа работы в учреждениях куль-

туры и рассчитываются исходя из минимального оклада по ПКГ.
Применение надбавок за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.»;
1.6. пункт 5.5 Приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«5.5. Положением об оплате труда работников учреждения могут предусматриваться повышающие надбавки за выслугу 

лет.
Повышающие надбавки за выслугу лет устанавливаются работникам учреждения в зависимости от стажа работы в уч-

реждениях культуры и рассчитываются исходя из минимальной ставки по ПКГ.
Рекомендуемые размеры повышающих надбавок за выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет -  5 %;
при выслуге лет от 5 лет до 10 лет -  10 %;
при выслуге лет свыше 10 лет -  15 %.
Применение повышающих надбавок за выслугу лет не образует новую ставку и не учитывается при исчислении иных сти-

мулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к ставке.»;
1.7.пункт 1.4.  Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«1.4. Выплаты отдельным категориям работников за работу в особых условиях труда

№ Перечень оснований
Размер выплат в процентах от 
должностного оклада (ставки 

заработной платы)

1. При рабочем дне с разделением смены на две части с перерывом в работе свыше 
двух часов до 30

2. Специалистам учреждений, расположенных в сельской местности. 25

3.
При разъездном характере работы (автоклубы, передвижные библиотеки, плавучие 
культбазы, агиткультбригады, культпалатки и др.)  Время в пути, составляющее бо-
лее 12 часов, но менее полных суток, учитывается как одни сутки.

1,5-3 за каждые сутки  (выпла-
чивается с момента выезда к 

месту нахождения организации)

Примечание:
Выплаты компенсационного характера за работу в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях, рас-

считываются из минимального оклада (минимальной ставки) по ПКГ.».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования и распространяетсвое действие на правоот-

ношения, возникшие с 01 января 2021 года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город 

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2020 № 3307

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21.12.2011 № 4929

В соответствиисТрудовым Кодексом Российской Федерации,постановлением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 21.12.2011 № 4929 «Об утверждении Положения о си-

стеме оплаты труда и материальном стимулировании работников Муниципального казенного учреждения «Специалист»» 
(далее – Положение)следующие изменения:

1.1. в пункте 2.1.2 таблицу изложить в следующей редакции:
« 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к ПКГ Повышающий 
коэффициент

Должностной 
оклад, руб.

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  Минимальный размер должностного оклада - 5580,0 рубля
1 квалификационный уровень Дежурный по зданию, делопроизводитель 1,0 5580,0
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  Минимальный размер должностного оклада - 6065,0 рубля
1 квалификационный уровень Диспетчер 1,02 6186,0
4 квалификационный уровень Старший мастер участка 1,7 10311,0
5 квалификационный уровень Начальник участка 1,8 10917,0
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  Минимальный размер должностного оклада - 7278,0 рубля
1 квалификационный уровень Юрисконсульт 1,58  11499,0
3 квалификационный уровень инженер 1 категории (всех наименований) 1,4 10189,0

4 квалификационный уровень Ведущий инженер по ремонту, ведущий документовед, ве-
дущий специалист 1,55 11281,0

5 квалификационный уровень Главный инженер 1,67 12154,0
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  Минимальный размер должностного оклада - 14500,0 рубля

1 квалификационный уровень Начальник отдела (всех наименований), начальник отде-
ла кадров 1,1 15950,0

»;
1.2. в пункте 2.1.3 таблицу изложить в следующей редакции:
«

Квалификацион-
ные уровни

Квалификацион-
ные разряды Профессии, отнесенные к ПКГ

Повышающий коэффициент 
по занимаемым должно-

стям (профессиям)

Ставка заработ-
ной платы, руб.

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  Размер минимальной ставки заработной платы – 4466,0 ру-
блей

1 квалификаци-
онный уровень

1  квалификаци-
онный разряд

Уборщик служебных помещений, гар-
деробщик, 1,0 4466,0

1 квалификаци-
онный уровень

Дворник, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 4466,0

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  Размер минимальной ставки заработной платы –5065,0 ру-
блей

2 квалификаци-
онный уровень

6 квалификаци-
онный разряд

Слесарь-сантехник, плотник, столяр, 
штукатур-маляр, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию оборудо-

вания

1,25 6331,0

4 квалификаци-
онный уровень

Важные (особо 
ответственные) 

работы

Водитель автомобиля, водитель-экс-
педитор 2,4 12156,0

»;
1.3. по тексту Положения исключить слова «главный бухгалтер» в соответствующем падеже; 
1.4. по тексту Положения слова «ведущий бухгалтер» заменить словами «ведущий специалист».
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опу-

бликовать иразместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации города Дзержинска.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, и распространяется на правоотношения 
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возникшиес 01 октября 2020 года, за исключением подпунктов 1.3 и 1.4 п.1настоящего постановления,которые вступают в 
силу с 01 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить наи.о.управляющего делами администрации городского округа 
Кузнецова С.Н.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2020 № 3309

О внесении изменений в постановление  
администрации городаДзержинска Нижегородской области от 29.10.2008 № 4097

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотрасле-
вых профессий рабочих муниципальных учрежденийгородского округа город Дзержинск»,Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городаДзержинска Нижегородской области от 29.10.2008 № 4097 «Об ут-

верждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий г. 
Дзержинска Нижегородской области»следующие изменения:

1.1. подпункт 2.1пункта 2 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«2.1.Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) по профессиональным квалифика-

ционным группам:

Профессиональная квалификационная группа Размер минимального оклада  
(минимального размера должностного оклада)

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 5 580  руб.
Общеотраслевые должности служащих второго уровня 6 065 руб.
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 7 278 руб.
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 14 500 руб.

».
1.2.подпункт 2.2пункта 2 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«2.2.Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) уста-

навливается работникам с учетом сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к минимальному окладу (минимальной ставке 
заработной платы) и его размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3.
Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) устанавли-

вается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.».
1.3. вподпункте 3.1пункта 3 цифры «3 435» заменить  цифрами«4 466»;
1.4. вподпункте 3.2пункта 3 цифры «3 923» заменить  цифрами«5 065».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 октября 2020 года.
4. 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 23.12.2020 № 3311

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 12 января 2017 г. № 26

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 15 октября 2008 г. № 468 «Об оплате труда работников государственных организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории Нижегородской области, а также иных государственных организаций Нижегородской 
области, учредителем которых является министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской обла-
сти», постановлением администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 г. № 4009 «О минимальных 
должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского 
округа город Дзержинск»,Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных организаций художественно-эстетической, направ-

ленности, осуществляющих образовательную деятельность на территории городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области», утвержденное постановлением администрации г.Дзержинска от 12 января 2017 г. № 26 следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 1 подпунктом 1.11следующего содержания:
«1.11.Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 

фонде оплаты труда муниципальных учреждений, в отношении которых администрация города Дзержинска Нижегородской 
области осуществляет функции учредителя, устанавливается в размере 40 процентов. 

Основной персонал учреждения – работники, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направ-
ленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосред-
ственные руководители.

Вспомогательный персонал учреждения – работники, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), на-
правленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслужи-
вание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал учреждения – работники, занятые управлением (организацией) оказания 
услуг (выполнения работ), а также работники, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 
деятельности учреждения. 

Перечни должностей, относимых к основному, вспомогательному и административно-управленческому персоналу этих 
учреждений приведены в приложении 7 к настоящему Положению.»;

1.2. подпункт 2.2. пункта 2. приложения 1 изложить в следующей редакции:  
«2.2.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Повышающий коэффициент 
по должности Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень 1,0 5 580
2 квалификационный уровень 1,08 6 026

».
1.3.подпункт 2.3. пункта 2. приложения 1 изложить в следующей редакции:  
«2.3.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Повышающий коэффициент  
по должности Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень 1,02 6 186
2 квалификационный уровень 1,04 6 308
3 квалификационный уровень 1,11 6 732
4 квалификационный уровень 1,17 7 096
5 квалификационный уровень 1,26 7 642

»;
1.4.подпункт 2.4. пункта 2 приложения 1 изложить в следующей редакции:  
«2.4.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Повышающий коэффициент  
по должности Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень 1,0 7 278
2 квалификационный уровень 1,20 8 734
3 квалификационный уровень 1,40 10 189
4 квалификационный уровень 1,55 11 281
5 квалификационный уровень 1,67 12 154

»;
1.5.подпункт 2.5. пункта 2. приложения 1 изложить в следующей редакции:  
«2.5.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Повышающий коэффициент  
по должности Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень 1,0 14 500
2 квалификационный уровень 1,1 15 950
3 квалификационный уровень 1,25 18 125

»;
1.6.  в подпункте 3.2.  пункта 3. приложения 1  цифры «3871» заменить цифрами «4 466»; 
1.7.в подпункте 3.3. пункта 3. приложения 1 цифры «4420» заменить цифрами «4 466»;
1.8.подпункт 3.3.1.  пункта 3.3.приложения 1 изложить в следующей редакции:  
«3.3.1.Профессии рабочих, не включенных в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профес-

сий рабочих:

Квалификаци-
онные уровни

Квалификаци-
онные разряды

Профессии, отнесенные к профессиональной квалифика-
ционной группе

Повышающийкоэффициент 
в зависимости от профессии

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» Размер минимальной 
ставки заработной платы: 4 466 руб.

1 3 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1,09
Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» Размер минимальной 

ставки заработной платы: 5 065 руб.

1 5
Слесарь по ремонту автомобилей 1,11

Слесарь-сантехник 1,11
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 1,11

»;
1.9. дополнить Положениеприложением 7 следующего содержания:

«Приложение  7
к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций 

художественно-эстетической направленности, осуществляющих
образовательную деятельность на территории городского округа город 

Дзержинск Нижегородской области
Перечень должностей и профессий работников основного, вспомогательного 
и административно-управленческого персонала муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных организацийхудожественно-эстетической направленности, 
осуществляющих образовательную деятельность

1. Перечень должностей работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных организаций художествен-
но-эстетической направленности, осуществляющих образовательную деятельность относимых к основному персоналу:

- преподаватель;

- концертмейстер;
- методист;
- старший методист;
- костюмер;
- настройщик пианино и роялей;
- настройщик струнно-смычковых инструментов;
- настройщик язычковых инструментов;
- аккомпаниатор;
- библиотекарь;
- звукооператор;
- художник-конструктор;
- заведующий отделом (сектором) библиотеки;
- звукорежиссёр;
- механик по обслуживанию звуковой техники;
- дирижер;
- балетмейстер;
- реквизитор.
2. Перечень должностей работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных организацийхудоже-

ственно-эстетической направленности, осуществляющих  образовательную деятельность, относимых к вспомо-
гательному персоналу:

- секретарь руководителя;
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания;
- слесарь-сантехник;
- слесарь-электрик;
- вахтер;
- гардеробщик;
- обработчик справочного и информационного материала;
- кладовщик;
- сторож;
- дворник;
-уборщик служебных помещений.
3. Перечень должностей работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных организацийхудоже-

ственно-эстетической направленности, осуществляющих  образовательную деятельность, относимых к админи-
стративно-управленческому персоналу:

- директор;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- заместитель директора по методической работе;
- заместитель директора по административно хозяйственной работе.
____________________________________________________________________________________________________________________

».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования и распространяетсвое действие на правоот-

ношения, возникшие с 01 октября 2020 года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город 

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2020 № 3314

О внесении изменений в постановление администрации города  
от 18.09.2013 № 3735

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уста-
вом муниципального автономного учреждения «Информационный центр «Дзержинские ведомости», в связи с кадровыми 
изменениями и в целях обеспечения работы Наблюдательного совета МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости», администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Ин-

формационный центр «Дзержинские ведомости», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 
18.09.2013 N 3735 «О создании Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Информационный 
центр «Дзержинские ведомости»:

1.1. Состав наблюдательного совета изложить в новой редакции:
Бобров Валерий Константинович – ветеран журналистики, пенсионер;
Говорова Анастасия Дмитриевна – директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами 
массовой информации администрации города Дзержинска;
Демахина Галина Николаевна – директор   муниципального бюджетного учреждения культуры «Дзержинский театр кукол»;
Ерохин Александр Юрьевич – председатель Дзержинской местной организации Всероссийского общества слепых;    
Илюгин Алексей Сергеевич –депутат городской Думы города Дзержинска, председатель Комитета по делам молодёжи, на-
уке и связям со СМИ
Козлова Екатерина Викторовна – старший корреспондент муниципального автономного учреждения «Информационный 
центр «Дзержинские ведомости»;
Меснянкина Ольга Алексеевна – директор ГКУ НО «Управлении социальной защиты населения города Дзержинска»;
Пшенников Сергей Викторович – заместитель начальника управления по учету муниципальной собственности комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска;
Царёв Евгений Вячеславович– кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарно-правовых дисци-
плин Дзержинского филиала ННГУим. Н.И. Лобачевского. 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-
местить настоящее постановление в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 
города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.управляющего делами администрации городского округа Куз-
нецова С.Н. 

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.12.2020 № 1962

О внесении изменений в распоряжение администрации города Дзержинска  
от 01.10.2020 № 1541

В целях уточнения Плана контрольных мероприятий ревизионного отдела на IV квартал 2020 года (далее - План) и в целях 
повышения эффективности внутреннего муниципального финансового контроля, в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Порядком осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
утвержденным постановлением администрации города от 01.11.2018 № 4524:

1.Внести в распоряжение администрации города Дзержинска от 01.10.2020 № 1541 «Об утверждении Плана контроль-
ных мероприятий ревизионного отдела на IV квартал 2020 год» следующие изменения:

1.1.Пункт 2 Плана исключить.
2.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-

ковать и разместить распоряжение в информационно-телекоммуникационной системе сети «Интернет» на сайте админи-
страции города в разделе «Официально» → «Планы проверок».

3.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

14 декабря 2020 г. № 07-01-06/175
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 03декабря 2020 г. № 72) 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 Дзер-
жинск), в части изменения территориальной зоны Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застройки 4 - 10 этажей и более 10 эта-
жей» и зоны О-1 - «зона объектов здравоохранения» на зону ЦО-1 – «зона обслуживания деловой и коммерческой актив-
ности центра» для земельных участков с кадастровыми номерами 52:21:0000041:4, 52:21:0000041:10 и 52:21:0000041:51, 
расположенных в Нижегородской области, г. Дзержинск, в районе ул. Клюквина, д.20.

2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам зем-
лепользования и застройки Нижегородской области утверждены постановлением Правительства Нижегородской области 
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 Дзержинск в 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 Дзержинск на официальном сайте министерства градостроительной деятельно-

сти и развития агломераций Нижегородской области в течение десяти дней с даты вступления в силу настоящего приказа.
4.2 Направить подготовленный проект внесения изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинскглаве местного самоуправления город-

ского округа город Дзержинск Нижегородской области для проведения процедуры общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

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

5. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской 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.
Министр М.В.Ракова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

15 декабря 2020 г. № 07-01-06/179
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 
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12 ОФИЦИАЛЬНО
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 03декабря 2020 г. № 72) 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 Дзер-
жинск), в части:

- изменения территориальной зоны ЦО-2 - «зона обслуживания и деловой активности местного значения», зоны Р-1П 
– «зона озелененных территорий общего пользования проектная» на зону Р-1 – «зона озелененных территорий общего 
пользования» для территории, расположенной с северной стороны озера Святое в районе пос.Пушкино, г.о.г. Дзержинск;

- изменения территориальной зоны Р-1П - «зона озелененных территорий общего пользования проектная» и зоны Р-3 
- «зона дендропарка, питомников» на зону Р-6 - «зона памятника природы, особо охраняемых природных территорий» для 
территории в районе земельного участка с кадастровым номером 52:26:0000233:175, расположенного в пос.Бабушкино, 
г.о.г.Дзержинск;

- дополнения перечня государственных памятников природы регионального значения в территориальной зоне Р-6 – «Зо-
на памятника природы, особо охраняемых природных территорий»статьи 57 «Градостроительные регламенты. Природно-
рекреационные зоны»раздела III «Градостроительные регламенты» памятником природы регионального значения «Дендро-
парк имени И.Н.Ильяшевича».

2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам зем-
лепользования и застройки Нижегородской области утверждены постановлением Правительства Нижегородской области 
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 Дзержинск в 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 Дзержинск на официальном сайте министерства градостроительной деятельно-

сти и развития агломераций Нижегородской области в течение десяти дней с даты вступления в силу настоящего приказа.
4.2 Направить подготовленный проект внесения изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинскглаве местного самоуправления город-

ского округа город Дзержинск Нижегородской области для проведения процедуры общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

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

5. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской 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.
Министр М.В.Ракова

Информация по свободным местам размещения нестационарных торговых объектов, 
согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов  

на территории г.о.г.Дзержинск, утвержденной постановлением  
администрации г.Дзержинска Нижегородской области  

от 04.12.2017 № 4958 по состоянию на 10.01.2021

N п/п
Тип нестационарного торгово-

го объекта
Специализация объекта Адрес размещения объекта

Вид собственно-
сти земельного 

участка

Площадь зе-
мельного участ-

ка/ Площадь 
места разме-
щения, кв. м.

Срок размещения объекта

Сведения о нестацио-
нарном торговом объек-
те, используемых субъ-

ектом малого и среднего 
предпринимательства 

l. Павильоны (продовольственные и промышленные товары)
1 Павильон Продовольственные товары (табачные изделия) ул. Октябрьская 6 Не разграничена /8,06 До окончания действия Схемы СМ и СП
2 Павильон Промышленные товары ул. Ситнова, 2 Не разграничена /20,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
3 Павильон Промышленные товары ул. Марковникова 14а Не разграничена /74,3 До окончания действия Схемы СМ и СП
4 Павильон Продовольственные товары ул. Попова 35 Не разграничена 8,0/ До 16.03.2020 СМ и СП
5 Павильон Продовольственные товары пер. Западный, 9 Не разграничена /24,46 До окончания действия Схемы СМ и СП
6 Павильон Продовольственные товары п. Бабушкино, ул. Кутузова 11 Не разграничена /12,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
7 Павильон Промышленные товары ул. Чапаева, 66 Не разграничена /20,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
8 Павильон в «Торговой галерее» Промышленные товары ул. Пушкинская, станция Пушкино Не разграничена /20,0 До окончания действия Схемы СМ и СП

ll. Павильоны (печатная продукция)
1 Павильон Печатная продукция пр-т Циолковского 100 (через дорогу, в районе остановки) Не разграничена /12,0 До окончания действия Схемы СМ и СП

lII. Киоски (продовольственные и промышленные товары)
1 Киоск в «Торговой галерее» Продовольственные товары ул. Пушкинская, станция Пушкино Не разграничена /10,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
2 Киоск Продукция общественного питания (кофейные напитки) пр-т Свердлова, 78 Не разграничена /10,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
3 Киоск Продовольственные товары пр-т Свердлова 4 Не разграничена /12,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
4 Киоск Продовольственные товары пр-т Чкалова, 58а Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП

IV. Киоски (питьевая вода)
1 Киоск Питьевая вода ул. Пирогова, 32 - 34 Не разграничена /3,4 До окончания действия Схемы СМ и СП
2 Киоск Питьевая вода ул. Маяковского, 36 Не разграничена /3,4 До окончания действия Схемы СМ и СП
3 Киоск Питьевая вода ул. Строителей, 3 Не разграничена /3,4 До окончания действия Схемы СМ и СП

V. Киоски (печатная продукция)
1 Киоск Печатная продукция пл. Привокзальная, 4/43 Не разграничена /10,00 До окончания действия Схемы нет

Vl. Автолавки (продовольственные товары)
1 Автолавка Продовольственные товары п. Горбатовка, ул. Коммунистическая, напротив ж/д N 6 Не разграничена /8,0 В течение года СМ и СП
2 Автолавка Продовольственные товары п. Лесной Кордон Не разграничена /8,0 В течение года СМ и СП

VII. Автоцистерны (молоко)
1 Автоцистерна Молоко пр-т Ленина 10 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
2 Автоцистерна Молоко ул. Чапаева 66 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
3 Автоцистерна Молоко ул. Октябрьская 11 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
4 Автоцистерна Молоко пр-т Свердлова 22а Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
5 Автоцистерна Молоко ул. Петрищева 29 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
6 Автоцистерна Молоко пр-т Циолковского 83 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
7 Автоцистерна Молоко пр-т Победы 6 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
8 Автоцистерна Молоко п. Горбатовка, ул. Школьная 36 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
9 Автоцистерна Молоко п. Горбатовка, ул. Советская 75 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

10 Автоцистерна Молоко ул. Попова 34 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
11 Автоцистерна Молоко ул. Строителей 13 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
12 Автоцистерна Молоко п. Бабино, ул. 8 марта, 30 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
13 Автоцистерна Молоко п. Дачный, ул. М. Горького, 42а Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

VIIl. Торговые палатки (плодовоовощная продукция, бахчевые культуры)
1 Торговая палатка плодоовощная продукция, бахчевые культуры пр-т Дзержинского 15 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь СМ и СП
2 Торговая палатка Плодоовощная продукция, бахчевые культуры ул. Октябрьская 56 - 58 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь СМ и СП
3 Торговая палатка Плодоовощная продукция, бахчевые культуры пр-т Циолковского 47 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь СМ и СП
5 Торговая палатка Плодоовощная продукция, бахчевые культуры пр-т Чкалова 49 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь СМ и СП
6 Торговая палатка Плодоовощная продукция, бахчевые культуры ул. Октябрьская 6 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь СМ и СП
7 Торговая палатка Плодоовощная продукция, бахчевые культуры ул. Октябрьская 6 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь СМ и СП
8 Торговая палатка Плодоовощная продукция, бахчевые культуры пр-т Ленина 83 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь СМ и СП

10 Торговая палатка Плодоовощная продукция, бахчевые культуры ул. Сухаренко 22 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь СМ и СП
11 Торговая палатка Плодоовощная продукция, бахчевые культуры пр-т Ленинского Комсомола 37/23 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь СМ и СП

IX. Торговые палатки (квас)
1 Торговая палатка Квас б-р Космонавтов 1 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
2 Торговая палатка Квас пр-т Чкалова 49 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
3 Торговая палатка Квас пр-т Циолковского 71 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
4 Торговая палатка Квас пр-т Ленина 83 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
5 Торговая палатка Квас пр-т Ленина 54 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
6 Торговая палатка Квас ул. Пирогова 1/2 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
7 Торговая палатка Квас ул. Чапаева 66 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
8 Торговая палатка Квас ул. Петрищева 12 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
9 Торговая палатка Квас пр-т Ленина 32 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

10 Торговая палатка Квас ул. Октябрьская 11 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
11 Торговая палатка Квас пр-т Ленина 10 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
12 Торговая палатка Квас ул. Попова 2 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
13 Торговая палатка Квас ул. Чапаева 26 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
14 Торговая палатка Квас пл. Привокзальная 4/43 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
15 Торговая палатка Квас пр-т Циолковского 76 - 78 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
16 Торговая палатка Квас район озера «Святое» Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
17 Торговая палатка Квас пр-т Дзержинского 27 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
18 Торговая палатка Квас ул. Попова 34 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
19 Торговая палатка Квас ул. Петрищева 29б Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
20 Торговая палатка Квас пр-т Циолковского 47 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
21 Торговая палатка Квас ул. Октябрьская 56 - 58 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
22 Торговая палатка Квас ул. Пирогова, 32 - 34 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
23 Торговая палатка Квас пр-т Циолковского 20 - 22 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
24 Торговая палатка Квас пр-т Ленина 47 - 49 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
25 Торговая палатка Квас ул. Петрищева 2а Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
26 Торговая палатка Квас пр-т Циолковского 75 - 77 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
27 Торговая палатка Квас пр-т Циолковского 83в Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
28 Торговая палатка Квас б-р Космонавтов 22а Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
29 Торговая палатка Квас ул. Красноармейская 30 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
30 Торговая палатка Квас ул. Строителей 3 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
31 Торговая палатка Квас ул. Сухаренко 22 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
32 Торговая палатка Квас пр-т Л.Комсомола 37/23 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
33 Торговая палатка Квас пр-т Свердлова 78 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
34 Торговая палатка Квас ул. Гайдара 59ж Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
35 Торговая палатка Квас ул. Гайдара 59в Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
36 Торговая палатка Квас пр-т Ленина, 2 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

X. Торговые палатки (мороженое)
1 Торговая палатка Мороженое район озера «Святое» Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
2 Торговая палатка Мороженое пр-т Ленина 47 - 49 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
3 Торговая палатка Мороженое ул. Окская Набережная, в районе ФОКа Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП
4 Торговая палатка Мороженое ул. Окская Набережная 15а Не разграничена /4,0 апрель - октябрь СМ и СП

XI. Торговые палатки (игрушки)
1 Торговая палатка игрушки Ул. Окская Набережная, в районе ФОКа Не разграничена /6,0 апрель - октябрь СМ и СП

Xll. Торговые палатки (искусственные и живые цветы)
1 Торговая палатка Искусственные, живые цветы пр-т Ленина 32 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП
2 Торговая палатка Искусственные, живые цветы пр-т Ленина 83 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП
3 Торговые палатки в количе-

стве 12 штук
Искусственные, живые цветы В районе входа в «Городское кладбище» Не разграничена /72,0 В течение года СМ и СП

4 Торговая палатка Искусственные и живые цветы пр-т Циолковского 47 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП
5 Торговая палатка Искусственные и живые цветы ул. Попова 35 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП
6 Торговая палатка Искусственные и живые цветы пр-т Ленина 64 - 66 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП
7 Торговая палатка Искусственные, живые цветы ул. Октябрьская 56 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП
8 Торговая палатка Искусственные, живые цветы пр-т Циолковского 71 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП
9 Торговая палатка Искусственные, живые цветы б-р Космонавтов 1 Не разграничена /4,0 В течение года СМ и СП

Xlll. Торговые палатки (искусственные, натуральные ели, новогодние игрушки)
1 Торговая палатка Живые сосны и ели ул. Октябрьская, 6 Не разграничена /15,0 с 10 декабря по 31 декабря СМ и СП

XIV. Торговые палатки (прочее)
1 Торговые палатки Товары, разрешенные для реализации через мелко-

розничную сеть
п. Пыра, ул. 1 мая, центральная часть Не разграничена /60,0 В течение года СМ и СП

XV. Торговые палатки (рассада, саженцы)
1 Торговая палатка Рассада, саженцы, деревья Пр-т Л.Комсомола 17а Не разграничена /100,0 Апрель-октябрь СМ и СП

N 
п/п

Адрес размещения объекта
Тип нестационар-

ного торгового 
объекта

Специализация объектов
Вид собственно-
сти земельного 

участка

Площадь земель-
ного участка/ Пло-
щадь места разме-

щения, кв. м.

Срок размещения объекта

Сведения о нестационарном торго-
вом объекте, используемом субъ-
ектом малого и среднего предпри-

нимательства (далее СМ и СП)
1 пр-т Циолковского 2 ООТ «ДКХ» Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
2 пр-т Циолковского 15 ООТ «Типография» Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
3 пр-т Циолковского 32а ООТ «ЦУМ» Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
4 пр-т Циолковского 38 ООТ «НБД Банк» Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
5 пр-т Циолковского 54 ООТ «Кварц» Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
6 пр-т Циолковского 55 ООТ «Поликлиника N 2» Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
7 пр-т Циолковского 60 ООТ «Пенсионный фонд» Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
8 пр-т Циолковского 69 ООТ «Космос» Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
9 пр-т Циолковского 78 ООТ «ТД Меркурий» Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП

10 пр-т Циолковского 83в ООТ «Оптика-Аптека» Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
11 пр-т Циолковского 86а ООТ «Оптика-Аптека» Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
12 пр-т Циолковского 91 ООТ «Госпиталь ВОВ» Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
13 пр-т Циолковского, напротив 100 ООТ Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
14 пр-т Циолковского, напротив 102а ООТ Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
15 пр-т Чкалова 12 ООТ «Военкомат» Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП
16 пр-т Чкалова 52 ООТ «Новомосковский» Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений  
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск 
21.12.2020
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 г.Дзержинскаот 23.06.2009 №481 (с изменениями), в части изменения территориальной зоны 
П-4П – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности проектная» и части зоны СЗ-1 – «Зона сани-
тарно-защитных зеленых насаждений» на зону П-4 – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности» 
для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000000:0115, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. 
Дзержинск, в районе поста весового контроля, с северной стороны автодороги Москва-Н.Новгород, подготовленному на 
основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
14.09.2020 № 07-01-06/141«О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки город-
ского округа город Дзержинск Нижегородской области» (далее – проекто внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки г.о.г.Дзержинск).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ООО 
«Либхерр-Нижний Новгород».

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.ruпубликации в газете «Дзержинские ведомости» № 100 (882)
от19.11.2020 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 19.11.2020 по 21.12.2020 (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 19.11.2020 по 21.12.2020посредством:
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 21.12.2020г.
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 16.11.2020 №79 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проек-
ту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинскпризнаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э.Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
14.12.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск подоку-

ментации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в пос. Желнино, с 
южной стороны улицы Чкалова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее – документация).

Инициатор:ООО «Триумф».
Разработчик проекта:ООО «Русский дом».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офици-

альном сайте администрации городаdzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 98 (880) от 12.11.2020го-
да, 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.

Экспозициядокументации проводилась: с 12.11.2020 по 14.12.2020 по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А (депар-
тамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г. Дзер-
жинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 12.11.2020 по 14.12.2020посредством:
1. В письменной форме в адресадминистрации г. Дзержинска,департамента градостроительной деятельности, строи-

тельства и охраны объектов культурного наследия администрацииг. Дзержинска, по электронной почте – official@adm.dzr.
nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - 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).

Bcрок проведения общественных обсуждений поступило коллективное предложение от иных граждан из пос.Желнино 
(не являющихся участниками общественных обсуждений)о целесообразности утверждениявышеуказанной документации.

№ п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-
ческого лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены об-
щественные обсуждения

нет нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства

нет нет
Замечания и предложения иных участников общественных обсуждений

Щербаков С.В.
Клейменов Д.С.
Клейменова Е.В.
Царева А.А.
Шабля В.К.
Шабля С.В.
Царев Е.Э.
Сергеева В.В.
Сергеева О.Ю.
Сергеев В.В.
Кутьин Д.Д.
Кутьина И.Н.
Шокуров Ю.П.
Шатохина Ю.Ю.
Чирков С.С.
Баскакова И.П.

Считают целесообразным и не возражают 
против утверждения проекта планировки

Количество участников общественных обсуждений – 0человек.
Количество иных участников общественных обсуждений -16 человек
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 14.12.2020г.
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 05.11.2020 №76 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по доку-
ментации признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э.Курышева

Извещение № 2
о внесении изменений в проведение конкурса на право заключения договора  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании  
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а 

также на земельном участке, государственная собственность  
на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск

1. Общие положения 
В  соответствии  с  постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области от26.11.2020 № 2963 

(с изменениями от 22.12.2020 № 3280), Департамент промышленности, торговли и предпринимательстваадминистрации 
города Дзержинска информирует о проведении торгов в форме конкурсана право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности, а также на земельном участке, государственнаясобственность на который не разграничена, на 
территории городского округа город Дзержинск.

Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запечатанных кон-
вертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).

Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 
06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рек-ламных конструкций на территории городского округа город 
Дзержинск».

Дата, время, место проведения конкурса (объявления конкурсной ко-миссией участникам конкурса результатов оценки 
и сопоставления конкурсных предложений (итогового рейтинга предложения участни-ков) и победителей конкурса) 
03 марта 2021 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, зеленый зал адми-
нистрации.

Место, дата, время начала и окончания приема (изменения, отзыва) заявок на участие в конкурсе и прилагаемых доку-
ментов Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская об-ласть, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 
1, каб. №43

Начало приема (изменения, отзыва) заявок: с 30 ноября 2020 года, с 10час.00 мин. Окончание приема (изменения, от-
зыва) заявок: до 14 час. 00 мин 02.03.2021 года.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 03.03.2021 года,  10 час. 00 мин, 
606000, Нижегородская область, г. Дзер-жинск, пл. Дзержинского 1, зеленый зал администрации.

2. Сведения об организаторе конкурса 
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзер-

жинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
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Почтовый адресорганизатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-99-29, 27-98-24.

3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, оминимальных, установленных организатором конкурса, 
значениях по конкурсным условиям

№ 
лота

Срок, на 
который 
заключа-
ется до-

говор

Место установки рекламной 
конструкции

Тип конструкции
Формат кон-

струкции

Номер насхеме 
размещения ре-

кламных конструк-
ций на территории 
городского округа 
город Дзержинск

Коли-
чество 
сторон

Размер задатка (20 
% от минимальной 

цены (начальной) це-
ны лота)

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения по 
конкурсным условиям 

Минимальная (на-
чальная) цена лота 

Минимальное значение предложения по безвоз-
мездному размещению социальной рекламы и 

социально значимой городской информации (% от 
годового объема распространяемой рекламы)

1 5 лет
Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, Решетихинское шоссе,), (9 
км + 180 м) (К-26 прав)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информаци-онного поля 6*3 м, освещенная, 
установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.120 2
8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек
20 (Двадцать) %

2 5 лет
Нижегородская об-ласть, г. Дзер-
жинск, Решетихинское шоссе, (9 км 
+ 400 м) (К-26 прав)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 
установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.119 2
8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек
20 (Двадцать) %

3 5 лет
Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, Северное шоссе (2 км + 850 
м) (К-25 лев)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информаци-онного поля 6*3 м, освещенная, 
установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.011 2
8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек
20 (Двадцать) %

4 5 лет
Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, Заревская объездная дорога 
N 2 (3 км + 460 м) (4915 прав)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информаци-онного поля 6*3 м, освещенная, 
установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.147 2
8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек
20 (Двадцать) %

5 5 лет
Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, Заревская объездная дорога 
N 2 (3 км + 360 м) (4915 прав)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 
установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.146 2
8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек
20 (Двадцать) %

4. Конкурсные условия
Конкурсными условиями (критериями) являются:
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской ин-

формации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.

5. Требования к претендентам на участие в конкурсе
Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуаль-

ный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
6. Порядок подачи (оформления) заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе

Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извещении о 
проведении конкурса:

1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 к конкурсной документации). 
2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию до-

кумента о назначении (об из-брании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без доверенности 
(для представителей юридических лиц).

5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении конкурса.

6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграниче-
на на территории городского округа город Дзержинск.

8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по 
окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, здани-
ях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, установленной 
решением суда.

9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии задол-
женности по начисленным на-логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды.

Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. В от-
ношении каждого лота пре-тендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в конкурсе, 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса заявление 
в письменной форме о жела-нии изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в журнале при-
ема заявок.

При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с при-
своением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплектность при-
лагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осуществляющее при-
ем заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, наименования 
должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою подпись.

7. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые до-

кументы в соответствии с фор-мами (образцами), указанными в конкурсной документации.
Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве 

индивидуального предприни-мателя.
2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является индиви-

дуальный предприниматель.
3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юридиче-

ское лицо.
4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полно-

мочия лица на осуществление действий от имени претендента.
Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен быть 

заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представителя претен-
дента на участие в конкурсе), на котором указываются:

1. Наименование организатора конкурса.
2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без по-

марок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скреплены пе-
чатью претендента. 

Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором 
конкурса. В конкурсном пред-ложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурсному 
условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных 
условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных 
условий), если организатором конкурса не установлено исключение.Значения, представленные в конкурс-ных предложе-
ниях, указываются числом и прописью.

8. Задаток
Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/счет 

40300100020)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
р/счет 40302810222025000016 БИК 042202001
Задаток должен поступить на указанный счет до 14 час. 00 мин 02.03.2020 года.
В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора конкурса 

по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков участникам, 
не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на указан-
ный расчетный счет.

В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в течение 

пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с кон-

курсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступления от 
претендента указанного заявления.

3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней с да-
ты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурсное 
предложение данного лица со-ответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены Договора.  

Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным участ-
ником конкурса, отказалось (ук-лонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является основанием 
для заключения Договора.

9. Основные сведения о порядке проведения конкурса
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной доку-ментацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании претен-
дентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов участ-
никами конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, участники конкурса или их представи-
тели вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника конкурса, 
конверт с конкурсными пред-ложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных кон-
курсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях, объявляются при вскрытии конвертов с конкурс-
ными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором конкурса 

(как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной докумен-

тацией.
4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по какому-ли-

бо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, чтоорганизатором конкурса не установлено 
исключение.

5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по како-
му-либо из конкурсных условий).

Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с конкурсны-
ми условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по 
критериям для определения победителя конкурса.

Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий, при-
знается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем конкурса в 

день проведения конкурса. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
организатором победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса.

В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса в сроки, указанные в конкурсной доку-
ментации, он считается уклонившимся от подписания протокола о результатах конкурса.

В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то по 
решению комиссии победите-лем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного предложения 
по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового рейтинга побе-
дителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурсных пред-
ложений содержит итоговый рейтинг конкурного предложения, следующий после итогового рейтинга победителя конкурса, 
также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная в настоящем 

пункте, повторяется.
В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного претендента с 

соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» Договор за-
ключается с лицом, которое являлось единственным уча-стником конкурса, по начальной цене лота, если его конкурсное 
предложение соответствует конкурсным условиям.

После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать Договор 
в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месячный срок 
с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.

10. Критерии определения победителя конкурса
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) – указывается один из вариантов: 
- в размере от 100 % до 125 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 1 балл;
- в размере от 126 % до 150 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 3 балла;
- в размере от 151 % до 175 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 5 баллов;
- в размере от 176 % до 200 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 7 баллов;
- в размере от 201 % до 225 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 9 баллов;
- в размере от 226 % до 250 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 11 баллов;
- в размере от 251 % до 275 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 13 баллов;
- в размере от 276 % до 300 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 15 баллов;
- в размере от 301 % до 325 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 17 баллов;
- в размере от 326 % до 350 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 19 баллов;
- в размере от 351 % до 375 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 21 балл;
- в размере от 376 % до 400 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 23 балла;
- в размере от 401 % до 425 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 25 баллов;
- в размере от 426 % до 450 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 27 баллов;
- в размере от 451 % до 475 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 29 баллов;
- в размере от 476 % до 500 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 31 балл;
- в размере от 501 % до 525 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 33 балла;
- в размере от 526 % до 550 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 35 баллов;
- в размере от 551 % до 575 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 37 баллов;
- в размере от 576 % до 600 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 39 баллов;
- в размере от 601 % до 625 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 41 балл;
- в размере от 626 % до 650 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 43 балла;
- в размере от 651 % до 675 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 45 баллов;
- в размере от 676 % до 700 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 47 баллов;
- в размере от 701 % до 725 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 49 баллов;
- в размере от 726 % до 750 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 51 балл;
- в размере от 751 % до 775 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 53 балла;
- в размере от 776 % до 800 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 55 баллов;
- в размере от 801 % до 825 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 57 баллов;
- в размере от 826 % до 850 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 59 баллов;
- в размере от 851 % до 875 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 61 балл;
- в размере от 876 % до 900 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 63 балла;
- в размере от 901 % до 925 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 65 баллов; 
- в размере от 926 % до 950 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 67 баллов;
- в размере от 951 % до 975 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 69 баллов;
- в размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 71 баллов;
- в размере от 1001% и выше от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 72 балла.
2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период дей-

ствия Договора (Р2) – указы-вается один из вариантов:
- авансовый платеж в размере стоимости одного года от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 4 балла;
- авансовый платеж в размере стоимости двух лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем 

внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 8 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости трех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем 

внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 12 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 16 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем 

внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 20 баллов.
3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекламы и 

социально значимой город-ской информации (Р3) – указывается конкретное число:
- от 10 % и более годового объема размещения рекламы в год – 5 баллов;
- от 7 % до 9 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 3 балла;
- от 5 до 6 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 1 бал.
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта – ви-

зуализации решения)  (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта:
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия  с использованием декоративных насаждений и эле-

ментов ограждения – 3 балла;
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия – 1 балл.

11. Конкурсная документация 
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзержинскапо 

адресу в сети Интер-нет: www.admdzr.ru
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинте-

ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния обязан предоставить такому лицу конкурсную докумен-тацию либо в письменной форме, либо в форме электронного 
документа.

Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяснении по-

ложений конкурсной докумен-тации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор кон-
курса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос 
поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие в 
конкурсе.

Конкурсная документация выдаетсяпо адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб. 
№43.

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию о 
проведении конкурса не позд-нее, чем за пять календарных дней до даты окончания срока приема заявок на участие в кон-
курсе. При этом срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты опубликова-
ния внесенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания срока 
приема заявок на участие в конкурсе он составлял не менее чем десять рабочих дней. Организатор конкурса вправе от-
казаться от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения конкурса.Указанные 
решения организатора конкурса, публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном 
сайте.

Более подробно получить разъяснения о проведении конкурсаможно по адресу: 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск пл.Дзержинского 1, каб.№43.тел.: (8313) 27-99-29, 27-98-24.
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 находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке,  
государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск
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Раздел 1. Конкурсная документация
1.1. Настоящая конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на 
территории городского округа город Дзержинск - разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ  «О защите конкуренции», решением  городской Думы г. Дзержинска от 27.05.2014 г. № 763 «Об определении формы 
проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкцией», Положением о порядке 
проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск, 
утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 13.08.2015 № 2602, Правилами установки и эксплу-
атации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденными постановлением адми-
нистрации города Дзержинска от 11.11.2014 № 4817 (далее – Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск). 

1.2. Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации города Дзержинска по адресу в сети 
Интернет: http://www.dzadm.ru/  

1.3. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме электрон-
ного документа.

1.4. Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
1.5. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъясне-

нии положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор 
конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный за-
прос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие 
в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского1, 
каб.43.

1.7. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию 
о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкур-
се. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты внесенных из-
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менений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не 
позднее, чем за тридцать дней до проведения конкурса. Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете 
«Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 2. Общие положения
2.1.Конкурс является открытым по составу участников, предложения о цене предмета конкурса и других конкурсных ус-

ловиях подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).
2.2 Основание проведения конкурса – Постановление администрации города Дзержинска от  26.11.2020 № 2963 (с из-

менениями от 22.12.2020 № 3280). 
2.3. Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций 

на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 
06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город 
Дзержинск».

2.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация публикуются организатором конкурса в газете 
«Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения конкурса.

Дата, время, место проведения конкурса (объявления кон-
курсной комиссией участникам конкурса результатов оцен-
ки и сопоставления конкурсных предложений (итогового 
рейтинга предложения участников) и победителей конкурса)

3 марта 2021 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, зеленый зал ад-
министрации.1.

Место, дата, время начала и окончания приема (изменения, 
отзыва) заявок на участие в конкурсе и прилагаемых доку-
ментов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Ниже-
городская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. 
№43 
Начало приема (изменения, отзыва) заявок: с 30 ноября 
2020 года,  с 10 час.00 мин.
Окончание приема (изменения, отзыва) заявок: до 14 час. 00 
мин 02.03.2021 года.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями

03.03.2021 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, зеленый зал ад-
министрации.

Раздел 3. Основные понятия
3.1. «Конкурс» - форма торгов, при которой право на заключение Договора приобретается лицом, которое по решению 

конкурсной комиссии представило лучшее предложение по совокупности всем конкурсным критериям условиям для раз-
мещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск.

3.2. «Предмет конкурса» - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск (далее - Договор) (по каждому лоту).

3.3. «Организатор конкурса» - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 
Дзержинска;

3.4. «Официальный сайт» - сайт администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://www.dzadm.ru/)

3.5. «Претендент» - юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющий на-
мерение участвовать в конкурсе на предложенных условиях.

3.6. «Участник конкурса» - претендент, допущенный к участию в конкурсе.
3.7. «Заявка на участие в конкурсе» (далее - заявка) – письменное подтверждение намерения претендента об участии в 

конкурсе.
3.8. «Конкурсная документация» - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях его 

проведения, критериях оценки конкурсных предложений участников конкурса, извещение о проведении конкурса, заявку, 
проект Договора. 

3.9. «Минимальная (начальная) цена лота» - начальная цена Договора представляет собой размер годовой платы по До-
говору и определяется в соответствии с Методикой расчета минимальной (начальной) цены договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности, а  также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на 
территории городского округа город Дзержинск.

3.10. «Задаток» - внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
3.11. «Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск» - схема разме-

щения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденная постановлением адми-
нистрации города Дзержинск от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на терри-
тории городского округа город Дзержинск»  в соответствии с требованиями части 5.8. статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.12 «Конкурсная комиссия» - коллегиальный совещательный орган, создаваемый организатором конкурса для осу-
ществления функций по проведению конкурса. 

3.13. «Победитель конкурса» - участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности 
всех конкурсных условий (критерий), отраженных в конкурсной документации.

Раздел 4. Сведения об организаторе конкурса
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзер-

жинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-99-29, 27-98-24.
Раздел 5. Сведения о требованиях к установке и эксплуатации рекламных конструкций, о размере задатка,  

о минимальных, установленных организатором конкурса, значениях по конкурсным условиям.
Требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций составлены в соответствии с Правилами установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск и Схемой размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа город Дзержинск:

5.1. Архитектурно-градостроительные требования к рекламной конструкции и земельному участку:
5.1.1. Для размещения рекламных конструкций, возможно, использовать как типовой, так и индивидуальный проект, со-

ответствующий следующим типам рекламных конструкций, вид и формат которых приведен в таблице ниже.
5.1.2. Фундамент отдельно стоящей рекламной конструкции должен быть заглублен от поверхности земли.
5.1.3. Земляные работы производить при наличии разрешения на земляные работы и наличия согласования с уполномо-

ченными органами, в соответствии с действующим законодательством.
5.1.4. Предусмотреть подсветку информационного поля в соответствии с графиком режима работы уличного освеще-

ния.
5.1.5. Разработать проект благоустройства прилегающей территории с использованием декоративных насаждений и 

элементов ограждения. Проектом предусмотреть безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего 
пользования, находящихся на территории участка – пешеходные тротуары, инженерная инфраструктура, элементы благо-
устройства.

5.1.6. В отделочных работах и конструктивных решениях обеспечить применения современных материалов, световых и 
объемных эффектов с учетом требований ГОСТ РФ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и террито-
риях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размеще-
ния».

5.2. Размещать к праздникам: Новый год, Рождество Христово, День Победы, День города, День народного единства и 
другие – социальную рекламу. 

5.3. Требования к владельцу рекламной конструкции по оформлению проектной и разрешительной документации:
5.3.1. Подать в Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Дзержинска (далее – УАГ) заявку на ре-

кламное место установленной формы с прилагаемыми документами, перечисленными в Правилах установки и эксплуата-
ции рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск

5.3.2. До начала монтажа рекламной конструкции получить в Департамент градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

5.3.3. После монтажа рекламной конструкции представить в Департамент градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия исполнительную съемку в масштабе 1:500.

№ 
лота

Срок, на 
который 
заключа-
ется до-

говор

Место установки рекламной 
конструкции

Тип конструкции, наличие освещения
Формат кон-

струкции

Номер на схеме 
размещения ре-

кламных конструк-
ций на территории 
городского округа 
город Дзержинск

Коли-
чество 
сторон

Размер задатка (20 
% от минимальной 

цены (начальной) це-
ны лота)

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения по 
конкурсным условиям 

Минимальная (на-
чальная) цена лота 

Минимальное значение предложения по безвоз-
мездному размещению социальной рекламы и 

социально значимой городской информации (% 
от годового объема распространяемой рекламы)

1 5 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, Решетихинское шоссе,), (9 
км + 180 м) (К-26 прав)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью ин-
формационного поля 6*3 м, освещенная, установ-
ленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.120 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

20 (Двадцать) %

2 5 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, Решетихинское шоссе, (9 км 
+ 400 м) (К-26 прав)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью ин-
формационного поля 6*3 м, освещенная, установ-
ленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.119 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

20 (Двадцать) %

3 5 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, Северное шоссе (2 км + 850 
м) (К-25 лев)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью ин-
формационного поля 6*3 м, освещенная, установ-
ленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.011 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

20 (Двадцать) %

4 5 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, Заревская объездная дорога 
N 2 (3 км + 460 м) (4915 прав)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью ин-
формационного поля 6*3 м, освещенная, установ-
ленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.147 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

20 (Двадцать) %

5 5 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, Заревская объездная дорога 
N 2 (3 км + 360 м) (4915 прав)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью ин-
формационного поля 6*3 м, освещенная, установ-
ленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.146 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

20 (Двадцать) %

Раздел 6. Конкурсные условия
6.1. Конкурсными условиями (критериями) являются:
6.1.1. Цена Договора.
6.1.2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
6.1.3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
6.1.4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.

Раздел 7. Требования к претендентам на участие в конкурсе
7.1. Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивиду-

альный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
Раздел 8. Порядок подачи заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе

8.1. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извеще-
нии о проведении конкурса:

8.1.1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 настоящей конкурсной документации). 
8.1.2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
8.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
8.1.4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию 

документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без доверенно-
сти (для представителей юридических лиц).

8.1.5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении конкурса.

8.1.6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
8.1.7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена на территории городского округа город Дзержинск.

8.1.8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по 
окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, здани-
ях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, установленной 
решением суда.

8.1.9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии за-
долженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды.

8.2. Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. 
В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

8.3. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в кон-
курсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

8.4. В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса заяв-
ление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в журнале 
приема заявок.

8.5. При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с 
присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплектность 
прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осуществляющее 
прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, наимено-
вания должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою подпись.

Раздел 9. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
9.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые 

документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
9.2. Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
9.2.1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в ка-

честве индивидуального предпринимателя.
9.2.2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является инди-

видуальный предприниматель.
9.2.3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юриди-

ческое лицо.
9.2.4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей пол-

номочия лица на осуществление действий от имени претендента.
9.3. Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен 

быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представителя 
претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

9.3.1. Наименование организатора конкурса.
9.3.2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
9.3.3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
9.4. Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без 

помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скреплены 
печатью претендента. 

9.5. Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором 
конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурсному 
условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных 
условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных 
условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в конкурсных предложени-
ях, указываются числом и прописью.

Раздел 10. Задаток
10.1. Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/счет 

40300100020)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
р/счет 40302810222025000016 БИК 042202001
Задаток должен поступить на указанный счет до 14 час. 00 мин 02.03.2021 года. 
10.3. В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора кон-

курса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков участ-
никам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на 
указанный расчетный счет.

10.4. В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
10.5. Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
10.6. Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
10.6.1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в те-

чение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
10.6.2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки  на участие в конкурсе до вскрытия конвертов 

с конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступления 
от претендента указанного заявления.

10.6.3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

10.6.4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

10.7. Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурс-
ное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены Договора.  

10.8. Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является основа-
нием для заключения Договора.

Раздел 11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
11.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требовани-

ям, установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании пре-
тендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов 
участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

11.2. Претендент не признается участником конкурса и не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
11.2.1. Не соблюдена форма заявки.
11.2.2. Заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента.
11.2.3. Представлены не все документы по перечню, объявленному в конкурсной документации, либо представленные 

документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных конкурсной документацией.
11.2.4. Предложение по конкурсным условиям подано не в опечатанном конверте.
11.2.5. Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

конкурса.
11.2.6. Если у претендента имеются задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
11.2.7. Если имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных претендентом документах.
11.2.8. Если в отношении претендента проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридическо-

го лица проводится процедура ликвидации.
11.2.9. Если деятельность претендента приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях.
11.2.10. Наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город 
Дзержинск.

11.3. Перечень оснований для отказа в признании претендента участником конкурса, указанный в пункте 11.2. настоя-
щей конкурсной документации является исчерпывающим.

11.4. Решение комиссии о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в признании претендентов 
участниками конкурса оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

11.5. Претендент приобретает статус участника конкурса со дня подписания комиссией протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

Раздел 12. Порядок проведения конкурса
12.1. В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса (далее - конвертов с конкурсными 

предложениями), участники конкурса или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными 
предложениями. Явка либо неявка участника конкурса регистрируется организатором в журнале регистрации участников.

12.2. Основанием для регистрации является решение комиссии о признании претендента участником конкурса, а также 
наличие документа, удостоверяющего личность участника. В случае явки представителя от участника конкурса необходи-
мо наличие доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени участника либо копию 
нотариально заверенной доверенности, если полномочия представителя не были подтверждены на этапе рассмотрения 
заявок.

12.3. Перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, комиссия проверяет их целостность, что фиксируется 
в протоколе о результатах конкурса, после чего приступает к вскрытию конвертов. 

12.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника кон-
курса, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях объявляются при вскрытии конвертов с кон-
курсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

12.5. Комиссия принимает во внимание значения, указанные прописью, если числом и прописью будут указаны разные 
значения. 

12.6. Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
12.6.1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором кон-

курса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
12.6.2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
12.6.3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной до-

кументацией.
12.6.4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по како-

му-либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии что организатором конкурса не уста-
новлено исключение.

12.6.5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по 
какому-либо из конкурсных условий).

12.7. Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с кон-
курсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников кон-
курса по критериям для определения победителя конкурса.

12.8. В случае если предложения участников конкурса совпадут (получат одинаковый итоговый рейтинг), победителем 
признается участник, чья заявка на участие в конкурсе ранее зарегистрирована организатором конкурса в журнале при-
ема заявок.

12.9. Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий, 
признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

12.10. Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
12.11. Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем кон-

курса в день проведения конкурса.
12.12. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается организатором 

победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса, вместе с Договором, который составляется пу-
тем включения условий исполнения договора, предложенных победителем.

12.13. По каждому лоту составляется отдельный протокол о результатах конкурса.
12.14. Протокол о результатах конкурса обязательно должен содержать следующую информацию:
12.14.1.  Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат.
12.14.2. Место, дата, время проведения конкурса и процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
12.14.3. Список членов комиссии - участников заседания.
12.14.4. Наименования участников конкурса. Информацию о целостности конвертов. Информацию о наличии сведений 

и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
12.14.5. Значения, указанные в конкурсных предложениях участников конкурса по данному лоту, итоговый рейтинг кон-

курсных предложений.
12.14.6. Перечень критериев оценки предложений.
12.14.7. Победитель конкурса.
12.14.8. Реквизиты победителя конкурса.
12.15. Протокол о результатах конкурса является основанием для заключения с победителем конкурса Договора.
12.16. В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса, он считается уклонившимся от 

подписания протокола о результатах конкурса.
12.17. В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, 

то по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного предло-
жения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового рейтинга 
победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

12.18. В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурс-
ных предложений содержит итоговый рейтинг конкурсного предложения, следующий после итогового рейтинга победите-
ля конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная в 
настоящем пункте, повторяется.

12.19. Заключение Договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в срок не 
позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

12.20. Комиссия признает конкурс полностью или по отдельным лотам несостоявшимся в следующих случаях:
12.20.1. Если подана только одна заявка или  не было принято ни одной заявки на участие в конкурсе. 
12.20.2. Участником конкурса признан только один претендент.
12.20.3. Если конкурсные предложения всех участников конкурса ниже минимально установленных, или противоречат 

требованиям, установленным конкурсной документацией.
12.20.4. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по 

какому-либо из конкурсных условий), или участниками проставлен прочерк, при условии что организатором конкурса не 
установлено исключение.
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12.20.5. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса указано несколько значений по конкурсным услови-
ям (по какому-либо из конкурсных условий).

12.21. При признании конкурса несостоявшимся комиссия составляет об этом протокол с обоснованием принятого ре-
шения.

12.22. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного пре-
тендента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», 
Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене лота, если его кон-
курсное предложение соответствует конкурсным условиям.

В остальных случаях признания конкурса несостоявшимся, организатор может принять решение о проведении нового 
конкурса. При этом организатор вправе изменить условия конкурса.

12.23. После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать 
Договор в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

12.24. В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора в указанные сроки, он считается уклонив-
шемся от заключения договора. Решение комиссии о признании победителя конкурса уклонившимся от заключения дого-
вора оформляется соответствующим актом.

12.25. В случае если победитель конкурса признан уклонившемся от заключения договора, организатор конкурса вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонени-
ем от его заключения.

12.26. Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месяч-
ный срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.

Раздел 13. Разрешение споров
13.1. Споры, связанные с признанием результатов конкурса недействительными, а также с исполнением заключенных на 

конкурсе Договоров, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.
Приложение № 1

к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 
а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 

на территории городского округа город Дзержинск

Организатору конкурса:
Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска
Образец заявки на участие в конкурсе

1. Изучив условия конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск, извещение о котором было опубликовано в газете «Дзержинские ведомости» №____ от «___» _________20 __ го-
да и/или размещено на официальном сайте администрации города Дзержинска, принимая все установленные требования, 
прошу включить _____________________________________________________ __________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование организации; ФИО индивидуального предпринимателя,
физического лица – претендента на участие в конкурсе)
в состав участников конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск, который состоится «25» декабря 2020 года.

Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Для размещения рекламной конструкции __________________________________________
                                                                                          (вид, формат рекламной конструкции)
2. Сообщаю: 
- об ознакомлении с материалами извещения о проведении конкурса и с материалами конкурсной документации;
- о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в извещении о про-

ведении конкурса и в конкурсной документации.
-   о согласии на обработку представленных мной персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, использования).
3. Гарантирую достоверность представленной в заявке на участие в конкурсе информации.
4. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не проводится процедура банкротства, процедура лик-

видации.
5. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не приостановлена деятельность в порядке, предусмо-

тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. В случае признания __________ победителем конкурса обязуюсь:
- подписать протокол о результатах конкурса в день проведения конкурса;
- заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в срок не позднее десяти дней после проведе-

ния конкурса и оформления протокола о результатах конкурса;
- самостоятельно решить вопрос с получением технических условий на освещение рекламной конструкции на указан-

ном месте;
- получить разрешение на проведение земляных работ;
- получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в строгом соответствии с нормами действу-

ющего законодательства РФ;
- осуществить монтаж рекламной конструкции.
8. Мне разъяснены и понятны последствия моего отказа (уклонения) от подписания протокола о результатах конкурса, а 

так же отказа (уклонения) от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в том числе согла-
сен с тем, что при уклонении или отказе от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, за-
даток не возвращается, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, поступают 
в доход бюджета города Дзержинска.

9. Реквизиты претендента:

Полное и сокращенное наименование организации и  ее организационно-право-
вая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы) 

 

Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица 
(на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица).

 

ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес, почтовый адрес,  телефон, факс, e-mail. Юридический адрес:

Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail: 

Банковские реквизиты:  
Наименование обслуживающего банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
БИК  
ИНН  
КПП
 

Паспорт_________________выдан________________________________________________
                          (претендента либо полномочного представителя претендента)
/______________/___________________________________________________
(подпись,  ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)
М.П.

Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени претендента: 
___________________________ от «___»____________20    г. № ___
                (заполняется полномочным представителем претендента, в случае подачи им заявки)

Принято ____________________________________________________ /_____________________/
                                               (ФИО, должность)                                                        (подпись)

      Регистрационный №__________  
                           «___»_______________20___ г.   

Приложение № 2
к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 

а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинск

ОБРАЗЕЦ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
от

________________________________________________________________
(наименование Претендента)

Изучив извещение № ____ и конкурсную документацию № ____ по проведению конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена, на территории городского округа город Дзержинск и принимая установленные в них требования и процеду-
ры, предлагаем:

№ ло-
та

Вид конструкции, 
формат

Адрес установки рекламных кон-
струкций

Предмет 
конкурса

Конкурсные ус-
ловия

Предложения по кон-
курсным условиям

Если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, названных 
в нашем конкурсном предложении. 

/_________________/______________________________________________________________
(подпись, ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)   
М.П.                                     
 

Приложение № 3
к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 

а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинск

МЕТОДИКА расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса  
по критериям для определения победителя конкурса

1. С целью расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по конкурсным условиям (далее - критериям) 
для определения победителя конкурса, в таблицу, в графу «Исходные данные» заносят минимальные значения, если тако-
вые были установлены организатором конкурса. В графе «Предложения участников конкурса» заносятся значения, пред-
ложенные участниками конкурса.

Предмет конкурса, лот № Итоговый рейтинг Предложения
Конкурсные условия (критерии)

Исходные  Данные
Предложения участников  конкурса Участник №1  

Участник № 2  
Участник № 3  
Участник № 4  
Участник № 5  

 
2. После этого происходит  вычисление рейтингов предложений участников конкурса в отношении каждого лота по всем 

критериям для определения победителя конкурса. Совокупность таких критериев должна составлять 100 баллов.
3. В графе «Итоговый рейтинг предложения», предложению каждого участника будет начислен балл, отражающий итого-

вый рейтинг его предложения. Итоговый рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается для 
каждого лота в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критериям оценки пред-
ложений участников конкурса в соответствии и в порядке с критериями (подкритериями), установленными в конкурсной 
документации, определяемых расчетным путем в баллах.

4. Оценка предложений участников конкурса, указанных в заявках на участие в конкурсе, осуществляется посредством 
определения итогового рейтинга критериев оценки для каждого лота в конкурсе, определяемого расчетным путем в баллах.

1) итоговый рейтинг (Р мах) критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается для каждого лота  в 
конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критериям оценки предложений участ-
ников конкурса.

Рмах = Р1 + Р2 + РЗ + Р4,
где:
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1 - рейтинг критерия оценки предложения по цене Договора, в баллах;
Предложение участника конкурса по Р1 - указывается один из вариантов
Р2 - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены 

Договора за весь период действия Договора, в баллах;
РЗ - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по конкурса по безвозмездному размещению на ре-

кламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации, в баллах;
Р4 - рейтинг критерия оценки предложения участника конкурса по благоустройству территории, прилегающей к реклам-

ной конструкции, в баллах;
2) рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса Р1, Р2, Р3, Р4, равны бальному значению параметра 

предложения (А), которые указаны участниками конкурса в их предложениях.
5. Рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса и их параметров для установки рекламной конструкции:
«   

N 
п/п Критерии оценки предложений участников конкурса, параметры предложений 

Рейтинг 
пара-

метров 
пред-

ложений 
(А), бал-

лов 

Максималь-
ный рей-

тинг крите-
рия оценки 
предложе-

ний (А мах), 
баллов 

1 2 3 4 
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) - указывается один из вариантов 72

1.1 В размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 1
1.2 В размере от 126 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 3
1.3 В размере от 151 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 5
1.4 В размере от 176 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 7
1.5 В размере от 201 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 9
1.6 В размере от 226 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 11
1.7 В размере от 251 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 13
1.8 В размере от 276 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 15
1.9 В размере от 301 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 17

1.10 В размере от 326 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 19
1.11 В размере от 351 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 21
1.12 В размере от 376 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 23
1.13 В размере от 401 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 25
1.14 В размере от 426 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 27
1.15 В размере от 451 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 29
1.16 В размере от 476 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 31
1.17 В размере от 501 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 33
1.18 В размере от 526 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 35
1.19 В размере от 551 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 37
1.20 В размере от 565 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 39
1.21 В размере от 601 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 41
1.22 В размере от 626 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 43
1.23 В размере от 651 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 45
1.24 В размере от 676 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 47
1.25 В размере от 701 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 49
1.26 В размере от 726 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 51
1.27 В размере от 751 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 53
1.28 В размере от 776 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 55
 1.29 В размере от 801 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 57
1.30 В размере от 826 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 59
1.31 В размере от 851 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 61
1.32 В размере от 876 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 63
1.33 В размере от 901 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 65
1.34 В размере от 926 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 67
1.35 В размере от 951 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 69
1.36 В размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 71
1.37 В размере от 1001 % и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 72

2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены До-
говора за весь период действия договора (Р2) - указывается один из вариантов

20 

2.1 Авансовый платеж в размере стоимости одного года от предложения участника конкурса по 
цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли)

4 

2.2 Авансовый платеж в размере стоимости двух лет от предложения участника конкурса по це-
не Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли)

8

2.3 Авансовый платеж в размере стоимости трех лет от предложения участника конкурса по це-
не Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 

12

2.4 Авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от предложения участника конкурса по 
цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 

 16

2.5 Авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от предложения участника конкурса по це-
не Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 

20

3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструк-
ции социальной рекламы и социально значимой городской информации (кроме лота № 1) - 
указывается конкретное число

5

а) 9 % и более годового объема размещения рекламы в год 5
б) oт 6 % до 8 % включительно годового объема размещения рекламы в год 3
в) от 5 % до 7% включительно годового объема размещения рекламы в год 1
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с 

приложением проекта –визуализации решения) (Р4) – указывается один из вариантов с при-
ложением проекта

3 

Восстановление элементов и земельного покрытия  с использованием декоративных насаж-
дений и элементов ограждения

3

Восстановление элементов благоустройства земельного покрытия 1

 6. По наибольшему количеству набранных баллов (наибольший итоговый рейтинг) членами комиссии будет определен 
победитель конкурса по каждому из лотов.

Приложение № 4
к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 

а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинс

ПРОЕКТ ДОГОВОРА на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,  
заключаемый по итогам конкурса 

 г.Дзержинск Нижегородской области                                                                                               «____»______________ 20___года
 Администрация города Дзержинска Нижегородской области, в лице директора департамента промышленности, тор-

говли и предпринимательства _____________________,  действующего на основании Положения о департаменте промыш-
ленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, именуемый в  дальнейшем «Сторона 1», 
с одной стороны и

____________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Сторона 2», в лице __________________________
_________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании 
протокола об итогах конкурса № ____ от ________20___, заключили настоящий договор (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. «Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» за плату право установки и эксплуатации рекламной конструкции: 
тип рекламной конструкции: _________________________________________, 
размер информационного поля: ширина (м)_________, высота (м)__________,
площадь информационного поля ______ кв.м., количество сторон ___, тип и наличие подсветки _______, режим работы 

подсветки _________, материал рекламоносителя _____________________, расположенной  на земельном участке (или здании, 
или ином недвижимом имуществе) по адресу (имеющим адресные ориентиры):_________________________________, вошед-
шей в Схему размещения рекламных конструкций под № на карте_____  (далее – рекламное место).

1.2. Схема размещения рекламной конструкции является неотъемлемой частью Договора.
1.3.Рекламная конструкция должна соответствовать всем обязательным требованиям, предъявляемым к объектам дан-

ного типа (требованиям безопасности, соответствия техническим нормативам и стандартам и т.д.).
2. Стоимость и порядок расчета

2.1. Размер ежегодного платежа по настоящему Договору составляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.2. Сумма Договора за весь срок действия настоящего Договора, указанного в п. 7.2 настоящего договора, составляет: 

______ (_______) руб. __ коп.
2.3. Порядок расчета определен следующим образом:
Вариант 1: Сторона 2 вносит оплату за первый год в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Дого-

вора в размере ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии производит оплату за второй 
и последующие годы  ежегодно до 10-го числа первого месяца, следующего за расчетным годом, в размере ежегодного 
платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего 
Договора.

Вариант 2: Сторона 2 вносит оплату  за ____ года единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания на-
стоящего Договора в размере суммы ____ ежегодных платежей, указанных в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии про-
изводит оплату не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за первым расчетным годом, в размере ежегодного 
платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего 
Договора.

Вариант 3: Сторона 2 вносит оплату всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего Договора,  единовременно в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 

2.4.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет: 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 112 (894) 24 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

16 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ

ИНН 5249021819 КПП 524901001 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска Нижегород-

ской области л/с 04323005410)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
р/счет 40101810400000010002, БИК 042202001, ОКАТО 22721000
Назначение платежа: оплата по договору №__от «__»___20__г. на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за 

период пользования с _______по________.
2.5.  Размер оплаты по настоящему Договору может изменяться один раз в год в соответствии с изменением индекса 

потребительских цен. Расчет изменения размера оплаты может быть пересмотрен «Стороной 1» в одностороннем порядке 
с письменным извещением «Стороны 2». Измененный размер оплаты по настоящему Договору считается измененным с 
момента указанного в уведомлении.

2.6. Неиспользование «Стороной 2» права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недвижимо-
сти, указанном в п.1.1 Договора, не освобождает «Сторону 2» от обязанностей по настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон
 3.1. «Сторона 1» обязана:
3.1.1.Предоставить «Стороне 2» право на  установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте, ука-

занном в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.2.Обеспечить беспрепятственный доступ «Стороне 2» к рекламному месту и пользования этим местом для целей, 

связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с его монтажом, эксплуатацией, техни-
ческим обслуживанием и демонтажем.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.1.Требовать от «Стороны 2» предъявления документов, подтверждающих оплату за эксплуатацию рекламной кон-

струкции по настоящему Договору.
3.2.2.Проводить обследование места размещения рекламной конструкции, осмотр рекламной конструкции на предмет 

целевого использования и внешнего вида, территориального размещения рекламной конструкции, наличия маркировки на 
рекламной конструкции, соответствия рекламной конструкции чертежу, эскизу или проекту, качества и сроков установки и 
демонтажа рекламной конструкции, в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2.3. В случае выявления ненадлежащего состояния или внешнего вида рекламной конструкции, а также фактов неце-
левого использования объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, нарушения 
нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере наружной рекламы, направить «Стороне 2» письмен-
ное уведомление об устранении выявленных нарушений.

3.2.4.Осуществлять контроль за размещением, эксплуатацией, техническим и эстетическим состоянием рекламной кон-
струкции,  установленной «Стороной 2».

3.2.5.Потребовать от «Стороны 2» произвести демонтаж рекламной конструкции в случае аннулирования либо призна-
ния недействительным разрешения на установку рекламного средства.

3.2.6.Требовать от «Стороны 2» демонтировать рекламную конструкцию на необходимый срок, если это требуется для 
проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических  работ инженерных сетей (водопровода, канали-
зации, кабельных сетей, газопроводов и прочих).

3.3. «Сторона 2» обязана:
3.3.1. Своевременно и в полном размере вносить плату за эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с раз-

делом 2 настоящего Договора без выставления счетов «Стороной 1».
3.3.2. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, производить со «Стороной 1» сверку расчетов платежей за 

эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3.3.Самостоятельно обратиться с заявлением в Управление архитектуры и градостроительства администрации горо-

да Дзержинска и другие необходимые органы на получение разрешения на установку рекламной конструкции в течение 10 
рабочих дней после поступления оплаты в порядке, определенном в п. 2.3 настоящего Договора, на расчетный счет, указан-
ный в п.2.4 настоящего Договора.

3.3.4.Установить рекламную конструкцию в течение 50 дней с момента получения разрешения на установку рекламной 
конструкции в соответствии с условиями, определенными в нем, а так же соответствующую требованиям безопасности.

3.3.5.В течение трех рабочих дней с момента установки рекламной конструкции представить «Стороне 1» копию акта 
установки рекламной конструкции (выполненных работ), заверенного организацией, выполняющей работы по установке 
рекламной конструкции.

3.3.6.Изготовить, установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с требованиями законодатель-
ства о рекламе, требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламен-
тов, санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности, электромагнитному излучению и др.), законода-
тельства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры), их использо-
вании, в полном соответствии с утвержденными схемами размещения рекламных конструкций и других нормативных актов, 
содержащих требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций.

3.3.7.Нести все расходы, связанные с изготовлением, установкой, подготовкой и эксплуатацией рекламной конструк-
ции, включая расходы на устранение ущерба, причиненного третьими лицами.

3.3.8.При установке (монтаже), эксплуатации и демонтаже рекламной конструкции обеспечить безопасность рекламной 
конструкции для жизни и здоровья людей, сохранность имущества всех форм собственности, сохранность древесно-ку-
старниковой растительности и иных зеленых насаждений.

3.3.9.Содержать рекламную конструкцию в надлежащем состоянии в соответствии с правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденных решением городской Думы от 
27.06.2013 № 586 (далее – Правила благоустройства), включая текущий и капитальный ремонт, в необходимых случаях про-
изводить замену рекламной конструкции.

3.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации инженерных коммуникаций, 
беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, работников соответствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслужива-
нием и эксплуатацией инженерных коммуникаций.

3.3.11. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы; социальной рекламы, 
в том числе информации праздничного характера.

3.3.12.Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламной информации. При отсутствии рекламных материалов 
закрыть поверхность рекламной конструкции однотонным техническим баннером светлых тонов.

3.3.13. Контролировать содержание информации, размещаемой на рекламной конструкции, на предмет соответствия 
требованиям Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и других нормативных актов.

3.3.14.Разместить на рекламной конструкции (под информационным полем) маркировку с обозначением № рекламной 
конструкции, с указанием владельца рекламной конструкции и номера его телефона, согласно Схеме размещения реклам-
ных конструкций.

3.3.15. Уведомить «Сторону 1» об изменении реквизитов (адрес, изменение организационно-правовой формы, пере-
именование, банковские реквизиты и т.п.) посредством  направления заказного письма с уведомлением. При отсутствии 
такого уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по последнему известному 
«Стороне 1» адресу «Стороны 2» и считаются доставленными.

3.3.16. В случае прекращения действия настоящего Договора или разрешения на установку рекламной конструкции по 
любым основаниям удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение трех дней, произвести де-
монтаж рекламной конструкции в срок не более месяца, а также в течение последующих пяти дней привести место установ-
ки рекламной конструкции в тот вид, в котором оно было до монтажа рекламной конструкции. 

3.3.17. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство работ, связанных с уста-
новкой и эксплуатацией рекламной конструкции, в случае если действующими нормативными правовыми актами установ-
лено требование получения таких согласований и разрешений.

3.3.18. Самостоятельно получить технические условия на подключение электроустановки рекламной конструкции к се-
тям электроснабжения для организации подсветки информационного поля.

3.3.19.В течение трех рабочих дней с момента демонтажа рекламной конструкции уведомить об этом «Сторону 2» в пись-
менной форме. 

3.3.20. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу  размере __________% от годового объема распро-
страняемой рекламы.

3.3.21. Производить за свой счет благоустройство и уборку территории вокруг рекламной конструкции – 5 метров по пе-
риметру (радиусу) от основания конструкции.

3.3.22. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом техническом и санитарном состо-
янии, соблюдать правила безопасности.

3.3.23. Соблюдать соответствие рекламной конструкции разрешению на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции.

3.3.24. При монтаже и смене изображений на рекламной конструкции не допускать заезда автотранспорта на газоны, а 
также создание помех в дорожном движении.

3.3.25. Исполнять иные требования, установленные конкурсной документацией № ___ и предложением «Стороны 2»:
____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
3.4. «Сторона 2» имеет право:
3.4.1.Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указан-

ный в п. 7.2 настоящего Договора.
3.4.2.Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив «Сторону 1», не менее чем за 30 дней до да-

ты расторжения настоящего Договора.
4. Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора

4.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Договором.

4.2. «Сторона 1» вправе в одностороннем порядке отказаться (без предварительного предупреждения) от исполнения 
настоящего Договора в случае:

4.2.1.Установки (монтажа) рекламной конструкции без получения разрешения на установку рекламной конструкции.
4.2.2.Грубого и систематического нарушения «Стороной 2» условий эксплуатации и технического обслуживания реклам-

ной конструкции.
4.2.3.Невнесения оплаты в предусмотренный Договором срок, если просрочка платежа составляет более двух месяцев. 
Расторжение Договора не освобождает «Сторону 2» от необходимости погашения задолженности по оплате по настоя-

щему Договору.
4.2.4. Аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания судом недействительным разре-

шения на установку рекламной конструкции.
4.3.Договор может быть расторгнут по инициативе «Стороны 2» с предварительным уведомлением об этом «Сторону 1» 

в случае:
4.3.1.Неполучения в установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.2.Добровольного демонтажа рекламной конструкции и восстановления (благоустройства) рекламного места.
4.4. «Сторона 1» вправе расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения «Стороной 2» п.п. 3.3.4, 3.3.6-3.3.13 дого-

вора. Расторжение Договора по указанным основаниям допускается только после направления «Стороне 2» письменного 
предупреждения о необходимости устранения им выявленных нарушений не позднее, чем за пятнадцать дней до предпо-
лагаемой даты расторжения Договора.

4.5.В случае досрочного расторжения Договора, денежные средства, перечисленные в соответствии с условиями До-
говора,  возврату не подлежат.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим   законодательством Российской Федерации.
5.2. «Сторона 2» несет ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате не обе-

спечения безопасности рекламной конструкции в установленном законодательством порядке.
5.3. «Сторона 1» не несет ответственность за сохранность рекламной конструкции в течение всего срока действия насто-

ящего Договора. Риск случайной гибели или порчи рекламной конструкции несет «Сторона 2».
5.4. В случае невнесения «Стороной 2» платы в срок с неё взимается пени в размере 1 % от неоплаченной суммы за каж-

дый день просрочки. Начисление пени производится, начиная со следующего дня по истечении срока платежа и по день 
оплаты включительно.

5.5. «Сторона 2» несет ответственность за нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе».

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств, обязана письменно в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении выше изложенных обстоя-
тельств.

6.2.В случае, если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть 
договор полностью или частично. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны 
возмещения возможных убытков.

7. Срок действия договора
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2.Срок действия настоящего договора устанавливается на  (    ) лет  с момента заключения.

8. Заключительные положения
8.1.По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются в 

виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
8.2.В случае изменения реквизитов сторона обязуется известить другую сторону в письменном виде в течение 5-ти (пя-

ти) календарных дней.
8.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполнен-

ными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, с помощью телефакса, телеграфа или доставлены 

лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лица-
ми. Допускается передача сообщений факсимильным способом с последующим представлением оригинала документа.

8.4.Вся информация, касающаяся процесса исполнения Договора и предоставленная Сторонами друг другу, является 
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

8.6.Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.7.В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все меры к разрешению их путем перего-
воров. В случае невозможности их разрешения таким путем они будут рассмотрены в соответствии с порядком, установ-
ленным законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон
 

«Сторона 1»:  
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 
606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, 
пл. Дзержинского, д.1

___________________
М.П.

«Сторона 2» 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________   

 ___________________
М.П. 

Уважаемые налогоплательщики!
С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД) не применяется (Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ).
Для применения в 2021 году упрощенной системы налогообложения (УСН) необходимо до 

31 декабря 2020 года подать в налоговый орган уведомление о переходе на УСН.
Для применения с января 2021 года патентной системы налогообложения (ПСН) индиви-

дуальным предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган 
заявление о выдаче патента.

Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие с 01.01.2021 с ЕНВД на 
иные специальные налоговые режимы, будут автоматически с указанной даты сняты с учета в 
качестве налогоплательщиков ЕНВДи переведены на общий режим налогообложения.

Подробности можно узнать на сайте ФНС России (гиперссылкаhttps://www.nalog.ru/rn77/
taxation/taxes/envd2020/).

Подобрать подходящий режим налогообложения можно с помощью сервиса, размещенно-
го на сайте ФНС России (гиперссылка на https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/).

Упрощенная система налогообложения
Ставка налога:

с объектом «Доходы» - 6%,
с объектом «Доходы минус расходы» - 15%

Основные ограничения:
- доход не более 150 млн рублей в год,

- количество работников не более 100 человек

Патентная система налогообложения
Ставка налога:

6% от потенциально возможного дохода
Основные ограничения:

- доход не более 60 млн рублей в год,
- количество работников не более 15 человек

Налог на профессиональный доход
Ставка налога:

при получении дохода от физических лиц- 4%,
при получении дохода от юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей- 6%,
Основные ограничения:

- доход не более 2,4 млн рублей в год,
- без наемных работников,

- не применяется при перепродаже товаров

Общая система налогообложения
Налоговые ставки по основным налогам:

НДС 10% или 20%,
Налог на прибыль 20%,

НДФЛ 13%

Для 
индивидуальных 

предпринимателей

С 2021 года ЕНВД отменяется
С 1 января 2021 года отменяется система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)

Необходимо выбрать и перейти на иные налоговые режимы

www.nalog.ru
8-800-222-22-22

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Для 
организаций


