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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 3433

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 28.09.2018 № 4066 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
не включённых в общероссийский базовый перечень услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями города Дзержинска
и муниципальных работ, выполняемых муниципальными учреждениями
города Дзержинска»
В соответствии со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 28.09.2018 № 4066 «Об утверждении Перечня муни-

ципальных услуг, не включённых в общероссийский базовый перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
города Дзержинска и муниципальных работ, выполняемых муниципальными учреждениями города Дзержинска» (далее –
постановление) следующее изменение:
1.1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, не включенных в общероссийский базовый перечень услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями города Дзержинска и муниципальных работ, выполняемых муниципальными
учреждениями города Дзержинска в новой редакции.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Дзержинска от 30.12.2020 № 3433

Перечень муниципальных услуг, не включенных в общероссийский базовый перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями города Дзержинска
и муниципальных работ, выполняемых муниципальными учреждениями города Дзержинска
№ п/п

1
1.
1.1.

Уникальный номер реестровой записи

Наименование услуги (работы)

1а

2

Содержание услуги (работы)

3

432100. Р.52.1.01700005001 Организация освещения улиц

Организация освещения улиц

1.2.

812900. Р.52.1.01710001001 Уборка территории и аналогичная деятельность

Содержание в чистоте территории города

1.3.

Признак
отне- Платность
Условия (формы) оказания услуКод
Действует
сения услуги
ги (выполнения работы)
ОКВЭД
с ___
к услу- (работы)
ге (работе)
4
5
6
7
8
Регулярно в течение года

Работа

Бесплатная

4321

Регулярно в течение года согласно графику

Работа

Бесплатная

81299;
81292

813000. Р.52.1.01740007001 Организация благоустройства и Содержание объектов озеленения
озеленения

По мере необходимости

Работа

Бесплатная

8130

1.4.

813000. Р.52.1.01740002001 Организация благоустройства и Благоустройство объектов озеленения
озеленения

По мере необходимости

Работа

Бесплатная

8130

1.5.

683200.Р.52.0.02190002001 Содержание (эксплуатация)
Административные здания
имущества, находящегося в государственной (муниципальной)
собственности

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

4.
4.1.

Постоянно

Услуга Бесплатная

68322;
68321;
6832;
9601;
95;
4120;
41

429100.Р.52.1.01780001001 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических
сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся
в оперативном управлении
Учреждения

Организация и осуществление работ и мероприятий по обеспечению безопасности ГТС

В плановой форме

Работа

Бесплатная

4291

711200. Р.52.1.01790001001 Организация мероприятий по
предотвращению негативного воздействия на окружающую среду

Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду,
включая атмосферный воздух, поверхностные,
подземные и питьевую воды, почву.

В плановой форме

Работа

Бесплатная

7112

900000.Р.52.0.00500001001 Организация и проведение куль- Культурно-массовые (иные зрелищные метурно-массовых мероприятий
роприятия)

Работа

Бесплатная

58.13

854120. Р.52.1.01960001001 Организация досуга детей, под- Кружки и секции
ростков и молодежи

В стационарных условиях; вне
стационара, удаленно через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

Работа

Бесплатная

88.99

854120. Р.52.1.01960002001 Организация досуга детей, под- Культурно-досуговые, спортивно-массовые
ростков и молодежи
мероприятия

В стационарных условиях; вне
стационара, удаленно через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

Работа

Бесплатная

88.99

421100. Р.52.1.02010001001 Организация капитального ре- Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту автомонта, ремонта и содержания
мобильных дорог
закрепленных автомобильных
дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе

Постоянно

Работа

Бесплатная

6.2.

421100. Р.52.1.02010002001 Организация капитального ре- Выполнение работ в соответствии с классифимонта, ремонта и содержания
кацией работ по ремонту автомобильных дорог
закрепленных автомобильных
дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе

Постоянно

Работа

Бесплатная

6.3.

522122. Р.52.1.02010003001 Организация капитального ре- Выполнение работ в соответствии с класмонта, ремонта и содержания
сификацией работ по содержанию автомозакрепленных автомобильных
бильных дорог
дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе

Постоянно

Работа

Бесплатная

5.2.

6.
6.1.

7.
7.1.

7.2.

Газеты

90043;
9001

Печатная

5.
5.1.

580000.Р.52.1.00860001001 Осуществление издательской
деятельности

Услуга Бесплатная

683200. Р.52.0.02080001001 Оказание имущественной под- Передача в пользование муниципального имудержки субъектам малого и
щества на льготных условиях
среднего предпринимательства
в виде передачи в пользование
муниципального имущества на
льготных условиях

990000. Р.52.0.02770001001 Организация и обеспечение
социально-экономического развития закрепленных территорий
на основе предоставления услуг
субъектов предпринимательской деятельности

Планирование и проведение мероприятий, направленных на увеличение количества субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги населению на закрепленных
территориях (площади, бульвары, парки, скверы, общественные пространства, рекреационные зоны) в рамках муниципальных программ и
стратегий развития

Предоставление субъектам
Услуга
малого и среднего предпринимательства в аренду нежилых
помещений в бизнес-инкубаторах, промышленных парках,
технопарках

Плановая форма

Платная

Публично-правовое образование, тип
учреждения
Категории потребителей услуги (работы)

Показатель объема услуги (работы) и единицы измерения

Показатели качества услуги (работы) и
единицы измерения

9
10
11
Муниципальные услуги и работы в сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство»
22.12.2015 В интересах общества 1 - Протяженность (Километр; ^тысяча метров); 2 - Площадь
1 - Выполнение перечня работ по текуобъекта (Квадратный метр); 3 - Количество объектов (Единица); щему освещению улиц города (Процент);
4 - Количество объектов (Штука); 5 - Протяженность (Погонный 2 - Соблюдение сроков выполнения
метр); 6 - Протяженность сети наружного освещения (Километр; работ (Процент); 3 - Количество пись^тысяча метров); 7 - Площадь территории (Квадратный метр)
менных жалоб жителей на качество представления услуг (Штука)
1 - Количество письменных жалоб
22.12.2015 В интересах общества 1 - Площадь объекта (Кубический метр); 2 - Протяженность
ограждения (Штука); 3 - Площадь территории (Квадратный
жителей на качество представления
метр); 4 - Количество объектов (Единица); 5 - Протяженность
услуг (Штука)
ограждения (Погонный метр); 6 - Площадь объекта (Квадратный
метр); 7 - Количество объектов (Штука)
09.11.2016 В интересах общества 1 - Количество дней (Штука); 2 - Выполнение работ по органи- 1 - Количество письменных жалоб
зации благоустройства и озеленению (Процент); 3 - Количество жителей на качество представления
объектов (Единица); 4 - Протяженность ограждения (Погонный услуг (Штука)
метр); 5 - Площадь объекта (Кубический метр); 6 - Площадь объекта (Квадратный метр); 7 - Количество объектов (Штука)
1 - Количество письменных жалоб
09.11.2016 Общество в целом; Фи- 1 - Количество объектов (Штука); 2 - Количество письменных
зические лица; Юриди- жалоб жителей на качество представления услуг (Штука); 3 - Со- жителей на качество представления
блюдение сроков выполнения работ (Процент); 4 - Выполнение услуг (Штука)
ческие лица
перечня работ по текущему содержанию и ремонту благоустройства и озеленения (Процент)

01.11.2020

Муниципальные учреждения;

Эксплуатируемая площадь административных зданий (тысяча
квадратных метров)

01.07.2014 Органы государствен- 1 - Количество проведенных мероприятий (Единица)
1 - Передвижная экологическая лабоной власти; Органы
ратория (Единица); 2 - Аттестат аккреместного самоуправледитации аналитической лаборатории
ния; В интересах обще(Единица)
ства; Физические лица;
Юридические лица
Муниципальные услуги и работы в сфере «Культура, кинематография»
27.05.2020 Юридические лица; 4 - Количество проведенных мероприятий (Единица)
2 - Разнообразие тематической наФизические лица
правленности проводимых мероприятий (Единица);

Муниципальные услуги и работы в сфере «Средства массовой информации»
Государственные
1 - Количество номеров (Штука); 2 - Объем тиража (Штука); 3 - 1 - Минимальная доля тиража каждого
учреждения; Муници- Количество печатных страниц (Штука)
выпуска газеты, реализуемая в розницу,
пальные учреждения;
по договору купли-продажи организациОрганы государственям, по подписке населению (Процент)
ной власти; Органы
местного самоуправления; Физические лица;
Юридические лица
Муниципальные услуги и работы в сфере «Молодежная политика»
02.10.2015
Физические лица
Количество кружков и секций (Единица)
1 - Доля пользователей, удовлетворенных качеством работы (Процент);

01.01.2018

Физические лица

Количество мероприятий (Единица)

1 - Доля выполненных мероприятий
(Процент);

Муниципальные услуги и работы в сфере «Транспорт и дорожное хозяйство»
1 - использование сертифицированных
05.10.2015 Пользователи автомо- 1 - Количество и протяженность искусственных дорожных собильных дорог; В инте- оружений в составе автомобильных дорог общего пользования материалов, прошедших лабораторный
контроль (Процент); 2 - гарантийный
ресах общества
(Погонный метр); 2 - Протяженность автомобильных дорог
общего пользования (Километр; тысяча метров); 3 - Количество срок на все виды работ не менее 3 лет
(Процент); 3 - выполнение работ в срок
инженерно-транспортных сооружений (Квадратный метр)
в соответствии с условиями контракта
(Процент); 4 - соответствие нормативам, установленным строительными
правилами (Процент); 5 - соответствие
качества работ сметной документации (Процент)
4211 05.10.2015 Пользователи автомо- 1 - Количество и протяженность искусственных дорожных со1 - использование сертифицированных
бильных дорог; В инте- оружений в составе автомобильных дорог общего пользования материалов, прошедших лабораторный
ресах общества
(Погонный метр); 2 - Протяженность автомобильных дорог об- контроль (Процент); 2 - гарантийный
щего пользования (Километр; ^тысяча метров); 3 - Количество срок на все виды работ не менее 3 лет
инженерно-транспортных сооружений (Квадратный метр)
(Процент); 3 - выполнение работ в срок
в соответствии с условиями контракта
(Процент); 4 - соответствие качества
работ сметной документации (Процент); 5 - соответствие нормативам,
установленным строительными правилами (Процент)
522122 05.10.2015 Пользователи автомо- 1 - Количество и протяженность искусственных дорожных со1 - использование сертифицированных
бильных дорог; В инте- оружений в составе автомобильных дорог общего пользования материалов, прошедших лабораторный
ресах общества
(Погонный метр); 2 - Протяженность автомобильных дорог об- контроль (Процент); 2 - соответствие
щего пользования (Километр; ^тысяча метров); 3 - Количество нормативам, установленным строительинженерно-транспортных сооружений (Квадратный метр)
ными правилами (Процент); 3 - гарантийный срок на все виды работ не менее 3
лет (Процент); 4 - соответствие качества
работ сметной документации (Процент)
Муниципальные услуги и работы в сфере «Промышленность, торговля, предпринимательство»
1 - Индекс удовлетворенности получате6832; 31.12.2013 Организации инфра- 1 - Площадь помещений, предоставленных субъектам малого
лей услуги (Процент)
68202
структуры поддержки и среднего предпринимательства (Квадратный метр); 2 - Косубъектов малого и личество субъектов малого и среднего предпринимательства,
среднего предприни- получивших услугу (Единица); 3 - Количество субъектов малого
мательства; Субъекты предпринимательства, обратившихся за услугой (Единица)
малого предпринимательства; Субъекты
среднего предпринимательства
4211

Услуга Бесплат932; 27.05.2020 В интересах общества
ная
478; 91;
9321;
99

1 - Количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности (Единица); 2 - Количество проведенных
мероприятий (Единица); 3 - Количество посетителей (единица) (Единица)

12

Публичноправовое образование
13

1 - Объем выполнения плана мероприятий (Процент); 2 - Наличие отзывов (Единица)

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для оказания услуги (выполнения работы)

14

2 - Бюджетные учреждения, Муниципальное
бюджетное учреждение
«Город»

032 - Городской округ

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»(ст.16); Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении
Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»

2 - Бюджетные учреждения, Муниципальное
бюджетное учреждение
«Город»

032 - Городской округ

2 - Бюджетные учреждения, Муниципальное
бюджетное учреждение
«Город»

032 - Городской округ

2 - Бюджетные учреждения, Муниципальное
бюджетное учреждение
«Город»

032 - Городской округ

Федеральный закон от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(ст. 16); Решение городской Думы г. Дзержинска от 27.06.2013 N 586 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск» Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от
07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска,
создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»
Федеральный закон от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16);
Решение городской Думы г.Дзержинска от 27.06.2013 №586 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания
территории городского округа город Дзержинск»; Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011
№ 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых
путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»
Федеральный закон от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(ст. 16 п.20, 25); Закон Нижегородской области от 07.09.2007 № 110 «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» (ст. 7
); Закон Нижегородской области от 10.09.2010г.
№ 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области» (ст.5); Решение городской Думы г. Дзержинска от 27 июня 2013 N 586 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город
Дзержинск»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(статья 16); Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.9, ч.1, п.п.5, Постановление городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 11.07.2007 № 230 «Об утверждении Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска»; Постановление администрации города Дзержинска от 30.07.2020 №
1628 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия города Дзержинска «Прометей» в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Прометей Дзержинск»

3 - Бесперебойное тепло-, водо-, энерго- 2 - Бюджетные учрежде- 032 - Городобеспечение. (Процент)
ния, Муниципальное бюд- ской округ
жетное учреждение «Прометей Дзержинск»

Муниципальные услуги и работы в сфере «Охрана окружающей среды, водное хозяйство»
20.07.2015 Органы государствен- Количество гидротехнических сооружений (Единица)
1 - Штат квалифицированных сотрудниной власти; Органы
ков (Единица)
местного самоуправления; Юридические лица; Физические лица; В
интересах общества

02.10.2015

Тип учреждения

2 - Бюджетные учрежде- 032 - Городния, Муниципальное бюд- ской округ
жетное учреждение «Инженерно-экологическая
служба г.Дзержинска»

2 - Бюджетные учрежде- 032 - Городния, Муниципальное бюд- ской округ
жетное учреждение «Инженерно-экологическая
служба г. Дзержинска»

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(ст.16 п.11,), Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст.7), Федеральный закон от 21.07.1997
№117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (ст. 9), Постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2012 № 4697
«О создании муниципального бюджетного учреждения «Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска», Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений
города Дзержинска»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(ст.16 п.11), Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст.7), Постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2012 № 4697 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска»,
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных
казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»

1 - Казенные учреждения; 032 - Город2 - Бюджетные учрежде- ской округ
ния; 3 - Автономные учреждения, МАУ «Дирекция управления парками
городского округа город
Дзержинск»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(статья 16); Постановление администрации города Дзержинска от 09.04.20 № 925 «О создании муниципального автономного учреждения «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск», Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города
Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»

1 - Автономные учрежде- 032 - Городния; МАУ «ИЦ Дзержин- ской округ
ские ведомости»

Постановление Правительства Нижегородской области от 11.12.2009 № 920»Об утверждении Регламента Правительства Нижегородской области»; Федеральный закон от 09.02.2009№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» (статья 6, 7); Федеральный закон от; Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах
массовой информации» (статья 38); Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об
утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»

2 - Бюджетные учреждения; Муниципальное
бюджетное учреждение
«Центр патриотического
воспитания «Отечество»
Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-досуговый центр
детей и молодежи «Созвездие» Муниципальное
бюджетное учреждение
социальной поддержки
«Комплексный центр по
работе с детьми и молодежью «Молодежные
инициативы
2 - Бюджетные учреждения; Муниципальное
бюджетное учреждение
«Центр патриотического
воспитания «Отечество»
Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-досуговый центр
детей и молодежи «Созвездие» Муниципальное
бюджетное учреждение
социальной поддержки
«Комплексный центр по
работе с детьми и молодежью «Молодежные
инициативы

032 - Городской округ

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления (п.34 статьи 16); Закон от 25
.04.1997
№ 70-3 «О молодежной политике в Нижегородской области»; Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»

032 - Городской округ

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п.34 статьи 16); Закон от 25.04.1997
№ 70-3 «О молодежной политике в Нижегородской области»; Постановление
администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых,
бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»

2 - Бюджетные учреждения, Муниципальное
бюджетное учреждение
«Город»

032 - Городской округ

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(п.5ст.16); Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст.13) Закон Нижегородской области от
04.12. 2008 № 157-З «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Нижегородской области» (статьи 6, 9 10); Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых,
бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»

2 - Бюджетные учреждения Муниципальное
бюджетное учреждение
«Город»

032 - Городской округ

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(п. 5ст.16) Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст.13,); Закон Нижегородской области от
04.12. 2008 № 157-З «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Нижегородской области» (ст.6, ст.9, ст.10); Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных
учреждений города Дзержинска»

2 - Бюджетные учреждения, Муниципальное
бюджетное учреждение
«Город»

032 - Городской округ

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(п..5, ст.16); Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст.13); Закон Нижегородской области
от 04.12. 2008 № 157-З «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Нижегородской области» (ст.6, ст.9, ст. 10); Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных
учреждений города Дзержинска»

3 - Автономные учрежде- 032 - Городния; 2 - Бюджетные учской округ
реждения, Муниципальное бюджетное учреждение «Бизнес-инкубатор г.
Дзержинска»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(статья 16, пункт 33), Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» (ст. 15),
Закон Нижегородской области от 05.12.2008 № 171-З «О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области»
(в целом), Постановление городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 11.07.2007 № 230 «Об утверждении Положения о
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска», Постановление администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 29.10. 2010 №3811 «Об утверждении Порядка отбора субъектов малого предпринимательства, осуществляющих на территории г. Дзержинска инновационную и научно-техническую деятельность, для предоставления им нежилых помещений
в МБУ «Бизнес-инкубатор г. Дзержинска», Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683
«Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(статья 16, пункт 33), Постановление администрации города Дзержинска от 09.04.20 №925 «О создании муниципального автономного
учреждения «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»; Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений
города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»

3 - Автономные учреждения, МАУ «Дирекция
управления парками
городского округа город
Дзержинск»

032 - Городской округ

2
8.
8.1.

8.2.

8.3.

ОФИЦИАЛЬНО

842500.Р.52.1.02090001001 Обеспечение пожарной безопасности

842500.Р.52.1.01420005001 Мероприятия в сфере граждан- Обеспечение технической готовности, функской обороны
ционирования и развития общероссийской
комплексной системы информирования и
оповещения населения в местах массового
пребывания людей, а также содержание и поддержание в готовности систем оповещения населения в жилом секторе (включая поддержание готовности систем этажного оповещения
жителей, содержание помещений на верхних
этажах зданий для размещения оборудования
массового оповещения населения, базовых
станций радио-трансляторов, подготовка мест
на кровле зданий для размещения высотных
антенно-мачтовых сооружений, аппаратуры
оповещения)
842500.Р.52.1.01420006001 Мероприятия в сфере граждан- Обеспечение постоянной готовности персоской обороны
нала, имущества, помещений для временного
размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного характера и иных происшествий

W W W. D - V ED . R U
№ 2 ( 8 9 8 ) 1 4 ЯНВАР Я 2 0 2 1 ГО Д А

Муниципальные услуги и работы в сфере «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах, гражданская оборона»
Ра- Бесплат- 84251 18.07.2015 Органы местного са- 1. Количество мероприятий на техобслуживание пож. емкостей, Доля проведенных профилактических
2 - Бюджетные учреж032 - Городбота
ная
моуправления; Бюд- пирсов, приемных колодцев (Единица); 2.Количество мероприятий мероприятий по обеспечению пожарной дения, Муниципальное
ской округ
жетные учреждения, по устройству минерализованных полос (Единица); 3. Количество безопасности к общему объему заплани- бюджетное учреждение
Казенные учреждения, мероприятий по расчистке противопожарных разрывов (Единица); рованных мероприятий (процент)
«Гражданская защита»
Автономные учрежде- 4. Количество обученных по ПТМ (Единица); 5. Количество мерония; Физические лица; приятий по организации работы ДПК (Единица). 6.Количество
Юридические лица объектов по техническому обслуживанию АПС и СОУЭ (Единица)
032 - Город2 - Бюджетные учрежРа- Бесплат- 8425 18.07.2015 Юридические лица; 1.Количество мероприятий по эксплуатационно-техническому 1 - Доля проведенных мероприятий
ской округ
дения, Муниципальное
бота
ная
Физические лица
обслуживание системы (Единица); 2.Количество мероприятий по гражданской обороне к общему
бюджетное учреждение
объему запланированных мероприяпо ремонту системы (Единица).
«Гражданская защита»
тий (Процент)

Бесплатная

8425

18.07.2015

Юридические лица;
Физические лица

1. Количество проверок готовности к работе ПВР (Единица).

1 - Доля проведенных мероприятий
по гражданской обороне к общему
объему запланированных мероприятий (Процент)

2 - Бюджетные учреждения, Муниципальное
бюджетное учреждение
«Гражданская защита»

032 - Городской округ

1. Количество мероприятий по оснащению, обеспечению готов- 1 - Доля проведенных мероприятий
ности и организации деятельности пунктов выдачи средств ин- по гражданской обороне к общему
дивидуальной защиты (Единица).
объему запланированных мероприятий (Процент)

2 - Бюджетные учреждения, Муниципальное
бюджетное учреждение
«Гражданская защита»

032 - Городской округ

1 - Работа (Единица)

2 - Бюджетные учреждения, Муниципальное
бюджетное учреждение
«Гражданская защита»

032 - Городской округ

2 - Бюджетные учреждения, Муниципальное
бюджетное учреждение
«Гражданская защита»

032 - Городской округ

2 - Бюджетные учреждения, Муниципальное
бюджетное учреждение
«Гражданская защита»

032 - Городской округ

п.2 ст.11Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; п.8,10 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Нижегородской области от 04.01.1996 №17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений
города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»

2 - Бюджетные учреждения, Муниципальное
бюджетное учреждение
«Гражданская защита»

032 - Городской округ

п.2 ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; п.8,10 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Нижегородской области от 04.01.1996 №17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений
города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»

2 – бюджетное учреждение 3 – автономное
учреждения

032 - Городской округ

Гл. 1, ст. 9 Закона РФ от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; ст. 13 Закона Нижегородской
области от 11.06.2009 № 76-З «О физической культуре и спорте в Нижегородской области»; Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска».

2 – бюджетные учреждения (МБУ «ФОК»)

032 - Городской округ

Гл. 1, ст. 9 Закона РФ от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; ст. 13 Закона Нижегородской области от 11.06.2009 № 76-З «О физической культуре и спорте в Нижегородской области»; Распоряжение Правительства Нижегородской области от 06.12.2013 № 2560-р «Об утверждении перечней государственных учреждений и государственного имущества,
передаваемых из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную собственность городского округа город
Дзержинска»; Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня
муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»;

2 - Бюджетные учреждения; Муниципальное
бюджетное учреждение
«Городской архив городского округа город
Дзержинск»

032 - Городской округ

Федеральный закон 125-ФЗ от 22.10.2004 «Об архивном деле в Российской Федерации» (статья 4, пункт 3, 4); Федеральный закон
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п.п, 22п.1 статьи 16);
Приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 №24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях»; Закон 209-З от 22.12.2005 «Об архивном деле в Нижегородской области»
(статья 8, пункт 2); Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях»

1 - Доля числа пользователей архивными
документами в читальном зале, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги (Процент)

2 - Бюджетные учреждения Муниципальное
бюджетное учреждение
«Городской архив городского округа город
Дзержинск»

032 - Городской округ

Федеральный закон 125-ФЗ от 22.10.2004 «Об архивном деле в Российской Федерации» (статья 4, пункт 3, 4); Федеральный закон
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( п.п, 22 п.1статьи 16);
Приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 №24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях»; Закон 209-З от 22.12.2005 «Об архивном деле в Нижегородской области»
(статья 8, пункт 2); Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях»
Федеральный закон 125-ФЗ от 22.10.2004 «Об архивном деле в Российской Федерации» (статья 4, пункт 3, 4); Федеральный закон
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п.п.22п.1ст.16); Приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 №24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях»; Закон 209-З от 22.12.2005 «Об архивном деле в Нижегородской области»
(статья 8, пункт 2); Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях»
Федеральный закон 125-ФЗ от 22.10.2004 «Об архивном деле в Российской Федерации» (статья 4, пункт 3, 4); Федеральный закон
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п.п. 22 п.1статьи 16);
Приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 №24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях»; Закон 209-З от 22.12.2005 «Об архивном деле в Нижегородской области»
(статья 8, пункт 2); Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях»;
Федеральный закон 125-ФЗ от 22.10.2004 «Об архивном деле в Российской Федерации» (статья 4, пункт 3, 4); Федеральный закон
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п..п 22п.1 статья 16);
Приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 №24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях»; Закон 209-З от 22.12.2005 «Об архивном деле в Нижегородской области»
(статья 8, пункт 2); Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях»;

842500.Р.52.1.01420007001 Мероприятия в сфере граждан- Оснащение и организация деятельности пунской обороны
ктов выдачи средств индивидуальной защиты
населению в рамках проведения мероприятий
по гражданской обороне

Работа

Бесплатная

8425

18.07.2015

Юридические лица;
Физические лица

8.5.

842500. Р.52.1.01420008001 Мероприятия в сфере граждан- Подготовка и обучение неработающего насеской обороны
ления в области гражданской обороны

Работа

Бесплатная

8425

18.07.2015

Физические лица

8.6.

842500.Р.52.1.02100001001 Защита населения и территоОбеспечение повседневной оперативной
рий от чрезвычайных ситуаций деятельности
природного и техногенного
характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)

Работа

Бесплатная

8425

18.07.2015

Юридические лица;
Физические лица

8.7.

842500.Р.52.1.02100002001 Защита населения и территоОбеспечение реагирования на чрезвычайрий от чрезвычайных ситуаций ные ситуации
природного и техногенного
характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)

Работа

Бесплатная

8425

8.8.

842500.Р.52.1.02110001001 Обеспечение безопасности населения на водных объектах

Работа

Бесплатная

8425

18.07.2015 Органы государственной власти; Бюджетные
учреждения, Казенные
учреждения, Автономные учреждения;
Органы местного самоуправления; Физические лица; Юридические лица
18.07.2015
Физические лица
1.Количество мероприятий по установке запрещающих аншлагов (Единица); 2.Количество мероприятий по очистке дна
озера (Единица); 3.Количество мероприятий по организации
спасательного поста (Единица). 4.Количество проведенных
рейдов(Единица).

Работа

Бесплатная

9319

01.08.2020

Работа

Бесплатная

9311

31.01.2020 В интересах общества 539 - Количество человеко-часов (человеко-час)

910100. Р.52.0.01560002001 Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных
выписок, информационных писем, связанных с реализацией
законных прав и свобод граждан
и исполнением государственными органами и органами
местного самоуправления своих
полномочий
10.2. 910100. Р.52.0.02160001001 Обеспечение доступа к архивным документам и справочнопоисковым средствам к ним в
читальном зале архива

Подготовка и выдача в соответствии с отрасВ стационарных условиях; вне Услуга Бесплатлевыми требованиями правоустанавливающих стационара, удаленно через инная
документов, ответов архива для пенсионного
формационно-телекоммуникаобеспечения, получения льгот и компенсаций,
ционную сеть «Интернет»
социальных выплат по запросам юридических
и физических лиц

9101

01.01.2019

Предоставление для ознакомления описей
дел, подлинников архивных документов, архивных копий

В стационарных условиях

Услуга Бесплатная

9101

01.01.2019

10.3. 910100. Р.52.1.02170001001 Описание архивных документов,
создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка
справочно-информационных
изданий о составе и содержании
архивных фондов

Создание информации для архивных справочников; Создание совокупности описаний архивных документов в архивных справочниках;
Усовершенствование и переработка описей
дел, документов

В стационарных условиях

Работа

Бесплатная

9101

01.01.2019 В интересах общества 1 - Количество дел (документов), сведения о которых включены
в традиционные, электронные справочно-поисковые средства
(Единица); 2 - Количество записей, внесенных в электронные
справочно-поисковые средства (Единица)

1 - Доля записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства
от плановых показателей (Процент); 2
- Доля дел (документов), включенных в
традиционные, электронные справочнопоисковые средства от плановых показателей (Процент)

2 - Бюджетные учреждения Муниципальное
бюджетное учреждение
«Городской архив городского округа город
Дзержинск»

032 - Городской округ

В стационарных условиях; вне
стационара (на выезде)

Работа

Бесплатная

9101

01.01.2019 В интересах общества 1 - Количество дел (документов), принятых на хранение
(Единица)

1 - Доля фактически выполненных показателей по комплектованию архивных
документов от плановых показателей (Процент)

2 - Бюджетные учреждения; Муниципальное
бюджетное учреждение
«Городской архив городского округа город
Дзержинск»

032 - Городской округ

В стационарных условиях

Работа

Бесплатная

9101

01.01.2019 В интересах общества 1 - Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного
фонда Российской Федерации (Единица)

1 - Доля архивных фондов, включенных в автоматизированную систему
государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации (Процент)

2 - Бюджетные учреждения Муниципальное
бюджетное учреждение
«Городской архив городского округа город
Дзержинск»

032 - Городской округ

2 - Бюджетные учреждения, Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная бухгалтерия учреждений
молодежи, культуры,
физкультуры и спорта»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений», Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
бухгалтерия учреждений производственной
сферы», Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
бухгалтерия учреждений производственной
сферы»
2 - Бюджетные учреждения? Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная бухгалтерия учреждений
молодежи, культуры,
физкультуры и спорта»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений», Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
бухгалтерия учреждений производственной
сферы»;

032 - Городской округ

9.
9.1.

9.2.

931900.Р.52.1.01430001003 Организация и проведение
спортивно - оздоровительной
работы по развитию физической
культуры и спорта среди различных групп населения
931100.Р.52.1.01440001002 Обеспечение доступа к объектам спорта

10.
10.1

10.4. 910100. Р.52.1.01570002001 Комплектование архивными до- Определение состава архивных документов,
кументами
подлежащих приему; Прием-передача, оформление документов о приеме-передаче

10.5. 910100. Р.52.1.01580002001 Обеспечение сохранности и учет Создание оптимальных условий хранения
архивных документов
документов; Соблюдение порядка выдачи
дел; Определение количества и состава документов в архиве с отражением их в учетных документах

11.
11.1

11.2.

692000.Р.52.1.02210001002 Ведение бухгалтерского учета
бюджетными учреждениями,
формирование регистров бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета (формирование
регистров) по всем объектам учета бюджетных
учреждений; Ведение учета по всем объектам
учета; За счет средств бюджета (в том числе в
форме субсидий)

Электронные носители информации

Работа

Бесплатная

692

692000.Р.52.1.02210002002 Ведение бухгалтерского учета
бюджетными учреждениями,
формирование регистров бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета (формирование
регистров) по всем объектам учета бюджетных
учреждений; Ведение учета по всем объектам
учета; За счет средств бюджета (в том числе в
форме субсидий)

Бумажные носители информации

Работа

Бесплатная

692

16+

Учредители:
Правительство
Нижегородской области
Администрация
г. Дзержинска
Нижегородской области

«Дзержинские
ведомости»
ОБЩЕСТВЕННО*ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Распространяется бесплатно

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст.11.1); Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне»; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» ( П.10 ст.16); Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; Закон Нижегородской области от 26.10.1995 №16-З «О пожарной безопасности» Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных
учреждений города Дзержинска»
п.2 ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»; п.2, ст.8 Федерального закона от 12.02.1998
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 8, 10 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных
казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»

Работа

8.4.

Обеспечение безопасности на водных объектах

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Директор
ТРЕСКИН П.А.
Главный
редактор
ШУМИЛОВА Н.В.

Физические лица

1 - Доля проведенных мероприятий
по гражданской обороне к общему
объему запланированных мероприятий (Процент)

1. Количество мероприятий по готовности оперативной группы к 1 - Число зафиксированных нарушений
реагированию на ЧС и аварийную ситуацию (Единица).
нормативно-правовых актов, согласно
которым выполняется работа (Единица);
2 - Доля проведенных мероприятий по
ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций к общему объему запланированных мероприятий (Процент)
1. Количество мероприятий по реагированию на ЧС (Еди1 - Полнота представления работ в
ница). 2. Количество мероприятий по подготовке органов
соответствии с требованиями законоуправления, ЕДДС и членов комиссий по ПУФ, КЧС и ОПБ,
дательства РФ (Процент); 2 - Удовлетэвакуационной(Единица). 3.Количество объектов по техворенность качеством выполненной
ническому обслуживанию кнопки экстренного вызова поработы (Процент)
лиции (Единица)

Доля проведенных мероприятий по обеспечению безопасности населения на
водных объектах к общему объему запланированных мероприятий (процент)

Муниципальные услуги и работы в сфере «Физическая культура и спорт»
308 - Количество лиц, зачисленных в группы, (Единица)
191 - Наличие обоснованных жалоб,
(Единица)

191 - Наличие обоснованных жалоб,
(Единица)

Муниципальные услуги и работы в сфере «Архивное дело»
Юридические лица; 1 - Количество исполненных запросов (Единица)
1 - Доля исполненных запросов от числа
Органы местного самопоступивших в течение года (Процент)
управления; Органы государственной власти;
Физические лица

Юридические лица;
Физические лица

1 - Количество посещений читального зала (Единица)

Муниципальные услуги и работы в сфере «Иные виды (сферы) деятельности»
31.01.2020 Казенные учреждения; 4 - Количество объектов учета (регистров) (Единица);)
3 - Доля организаций, удовлетворенных
Автономные учреждекачеством работы (Процент);
ния; Бюджетные учреждения

31.01.2020

Бюджетные учреж- 4 - Количество объектов учета (регистров) (Единица);
дения; Автономные
учреждения; Казенные
учреждения

Издатель:
МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»
Адрес редакции и издателя:
606000 Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 9
Тел./факс 25*30*81.
E*mail: dzved@mail.ru

3 - Доля организаций, удовлетворенных
качеством работы (Процент);

032 - Городской округ;

п.2 ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»; п.2 ст.8 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»; Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» П.8,10 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ ст. 16 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 №804
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» Постановление администрации города Дзержинска от
14.03.2017 № 643 «О создании пунктов временного размещения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения на территории
города Дзержинска»; Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении
Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»
п.2 ст.11 Федерального закона 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; п.2 ст.8 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»; Постановление Правительства РФ от 27.04.2000
№379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств» п.8, 10 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации»; Постановление администрации города Дзержинска от 14.04.2017 № 1053 «О создании пунктов выдачи средств индивидуальной защиты неработающему населению»; Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений
города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»
п2 ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»; п.2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»; п.8, 10 ст.16 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»; Постановление администрации города Дзержинска от
11.04.2007
№ 1034 «О создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории городского округа город Дзержинск»; Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 №
1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»
п.2 ст.11 Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; п.8,10 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Нижегородской области от 04.01.1996 №17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений
города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
(ст.16 ч.1 п.1; ст. 17 ч.1 п.3); Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (п. 3 статьи 7);
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. N 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» Приказ Минфина
России от 30 марта 2015 г. N 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению»; Приказ Минфина России от 14 февраля 2018 г. N 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»;Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157Н «Об утверждении единого плана счетов бухучета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондам , государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»; Приказ
Минфина 06.12.2010 № 162Н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;; Приказ Минфина
РФ от 28.12.2010 № 191Н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»; Распоряжение Мэра горда Дзержинска от 30.12.2005 № 2642 «О создании
муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта»; Постановление администрации города Дзержинска от 29.03.2016 №944 «О реорганизации Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений» в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»; Постановление администрации города г. Дзержинска Нижегородской
области от 27.03.2020 № 766 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений производственной сферы»; Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении
Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(ст.16 ч.1 п.1; ст. 17 ч.1п. 3);; Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (п.3 статьи 7);
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157Н «Об утверждении единого
плана счетов бухучета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондам , государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»;; Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162Н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191Н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. N 85н «О
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»; Приказ Минфина России от 14 февраля 2018 г. N 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»; Распоряжение Мэра горда Дзержинска от 30.12.2005 № 2642 «О создании
муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта»; Постановление администрации города Дзержинска от 29.03.2016 №944 «О реорганизации Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений» в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»; Постановление администрации города г. Дзержинска Нижегородской
области от 27.03.2020 № 766 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений производственной сферы»; Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D- V ED . R U
№ 2 ( 898 ) 1 4 Я Н В А РЯ 2 0 2 1 ГОД А

11.3.

692000.Р.52.1.02240001003 Формирование финансовой
(бухгалтерской) отчетности
бюджетных и автономных учреждений

Годовая, внутригодовая. Комплект бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетного (автономного) учреждения. За счет средств бюджета (в том числе в форме субсидий).

Электронные носители информации

Работа

Бесплатная

692

01.02.2020

Бюджетные учрежде- 2 - Количество пользователей отчетов (Единица);
ния; Автономные учреждения

1 - Доля организаций, удовлетворенных
качеством работы (Процент);

2 - Бюджетные учреж032 - Городдения, Муниципальное
ской округ
бюджетное учреждение
«Централизованная бухгалтерия учреждений
молодежи, культуры,
физкультуры и спорта»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений», Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
бухгалтерия учреждений производственной
сферы»;

11.4.

692000.Р.52.1.02240002002 Формирование финансовой
(бухгалтерской) отчетности
бюджетных и автономных учреждений

Годовая, внутригодовая; Комплект бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетного (автономного) учреждения; За счет средств бюджета (в том числе в форме субсидий)

Бумажные носители информации

Работа

Бесплатная

692

31.01.2020

Бюджетные учрежде- 3 - Количество пользователей отчетов (Единица);
ния; Автономные учреждения

3 - Доля организаций, удовлетворенных
качеством работы (Процент)

2 - Бюджетные учреж032 - Городдения Муниципальное
ской округ;
бюджетное учреждение
«Централизованная бухгалтерия учреждений
молодежи, культуры,
физкультуры и спорта»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений», Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
бухгалтерия учреждений производственной
сферы»;

11.5.

692000.Р.52.1.02250001002 Формирование бюджетной
отчетности для главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета

Годовая, внутригодовая; Комплект бюджетной
отчетности получателя бюджетных средств,
администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета; За счет средств бюджета (в том
числе в форме субсидий)

Электронные носители информации

Работа

Бесплатная

692

31.01.2020

Казенные учреждения 5 - Количество объектов учета (регистров) (Единица)

3 - Достоверность и полнота бухгалтерской отчетности (Процент)

2 - Бюджетные учреждения, Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
бухгалтерия учреждений производственной
сферы»;

032 - Городской округ;

11.6.

692000.Р.52.1.02250002002 Формирование бюджетной
отчетности для главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета

Годовая, внутригодовая; Комплект бюджетной
отчетности получателя бюджетных средств,
администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета; За счет средств бюджета (в том
числе в форме субсидий)

Бумажные носители информации

Работа

Бесплатная

692

31.01.2020

Казенные учреждения 5 - Количество объектов учета (регистров) (Единица)

3 - Достоверность и полнота бухгалтерской отчетности (Процент)

2 – Бюджетные учреждения, Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
бухгалтерия учреждений производственной
сферы»;

032 - Городской округ;

11.7

Осуществление консультационного сопровождения муниципальных учреждений по вопросам формирования информации
(сведений) в сфере закупок для
муниципальных нужд

Деятельность по проведению организационнотехнических работ, связанных с разработкой
проектов документов для проведения закупок
муниципальными учреждениями.

Электронные носители информации

Работа

Бесплатная

31.01.2021

Бюджетные учрежде- Количество консультаций (единица)
ния, Казенные учреждения, Автономные
учреждения

Доля организаций, удовлетворенных ка- 1 - Бюджетные учрежчеством работы (процент)
дения; Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений «

032 - Городской округ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2020 № 3372

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения, соответствующей средним условиям
города Дзержинска в части состояния жилого помещения
и обеспеченности коммунальными услугами, на четвертый квартал 2020 года
В целях реализации Закона Нижегородской области №181-З от 16.11.2005 «О порядке признания граждан
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма», в соответствии с ПриказомМинистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.09.2020 №557/пр «О
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, соответствующую средним условиям города Дзержинска в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами, на четверый квартал 2020 года в размере 51 770,00 рублей.
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020 № 3397

Об утверждении Комплексного плана мероприятий
по профилактике употребления наркотиков и их незаконного оборота
на территории городского округа город Дзержинск на 2021 год
В соответствии с Законом Нижегородской области от 28.03.2002
№ 16-З «О профилактике наркомании и токсикомании», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях совершенствования единой системы профилактики немедицинского употребления наркотиков различными категориями населения, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по профилактике употребления наркотиков и
их незаконного оборота на территории городского округа город Дзержинск на 2021 год.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Жаворонкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 29.12.2020 № 3397

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике употребления наркотиков и их незаконного оборота
на территории городского округа город Дзержинск на 2021 год

Срок исполнеИсполнители
ния
1.Организационные и правовые меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков
1.1. Мониторинг наркоситуации в образовательных организациях
февраль Департамент образования
1.2. Семинар-практикум на тему: «Экстремальные переживания под- ноябрь МБУ «СДЦ «Созвездие»
ростков. Что делать?»
1.3. В целях повышения эффективности взаимодействия субъектов
Администрация городантинаркотической деятельности проводить заседания антинарского округа
котической комиссии не реже 1 раза в квартал
1.4. Индивидуальное сопровождение подростков, состоящих на учёте в течение МБУ «СДЦ «Созвездие»
в ОДН УМВД и КДН и ЗП в рамках работы наставников
года
№
п/п

Наименование мероприятия

3

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
( ст.16 ч.1 п.1; ст 17 ч.1 п.3);; Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» пункт 3 статьи 7;
Федеральный
закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157Н «Об утверждении единого
плана счетов бухучета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондам , государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»; Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162Н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191Н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. N 85н «О
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»; Приказ Минфина России от 14 февраля 2018 г. N 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»; Распоряжение Мэра горда Дзержинска от 30.12.2005 № 2642 «О создании
муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта»; Постановление администрации города Дзержинска от 29.03.2016 №944 «О реорганизации Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений» в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»; Постановление администрации города г. Дзержинска Нижегородской
области от 27.03.2020 № 766 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений производственной сферы»; Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении
Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ст.16 ч.1 п.1; ст. 17 ч.1 п.3; Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» пункт 3 статьи 7;
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157Н «Об утверждении единого
плана счетов бухучета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондам , государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»; Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162Н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191Н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. N 85н «О
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических
указаний по их применению»; Распоряжение Мэра горда Дзержинска от 30.12.2005 № 2642 «О создании муниципального учреждения
«Централизованная бухгалтерия Управления по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта»; Постановление администрации
города Дзержинска от 29.03.2016 №944 «О реорганизации Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений» в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования»; Постановление администрации города г. Дзержинска Нижегородской области от 27.03.2020 №
766 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений производственной сферы»; Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных
казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(ст.16 ч.1 п.1; ст. 17 ч.1 п.3); Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (пункт 3 статьи 7);
Федеральный
закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157Н «Об утверждении единого
плана счетов бухучета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондам , государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его
применению»; Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162Н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191Н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. N
85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»; Приказ Минфина России от 14 февраля 2018 г. N 26н «Об Общих требованиях к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»; Распоряжение Мэра горда Дзержинска от 30.12.2005 № 2642 «О создании муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта»;
Постановление администрации города Дзержинска от 29.03.2016 №944 «О реорганизации Муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений» в форме присоединения к нему муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»; Постановление администрации г.Дзержинска Нижегородской
области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(ст.16 ч.1 п.1; ст. 17 ч.1 п.3); Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (пункт 3 статьи 7);
Федеральный
закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157Н «Об утверждении единого
плана счетов бухучета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондам , государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его
применению»; Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162Н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191Н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. N
85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»; Приказ Минфина России от 14 февраля 2018 г. N 26н «Об Общих требованиях к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»; Распоряжение Мэра горда Дзержинска от 30.12.2005 № 2642 «О создании муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта»;
Постановление администрации города Дзержинска от 29.03.2016 №944 «О реорганизации Муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений» в форме присоединения к нему муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»; Постановление администрации г.Дзержинска Нижегородской
области от 07.06.2011 № 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(ст.16 ч.1 п.1; ст. 17 ч.1 п.3); Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ст.40 п.1; Постановление администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 29.03.2016 № 944 «О реорганизации Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений» в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»; Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 07.06.2011
№ 1683 «Об утверждении Перечня муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска, создаваемых
путём изменения типа существующих муниципальных учреждений города Дзержинска»

1.5. Оказание консультативной, социально-психологической помощи в течение МБУ «СДЦ «Созвездие»
семьям несовершеннолетних, их родителям или законным предгода
ставителям с целью защиты их прав
1.6. Организовать взаимодействие с общественными объединенияв течеАнтинаркотическая коми, занимающимися профилактикой наркомании и социальной
ние года
миссия
реабилитацией наркозависимых лиц
1.7. Семинары, «круглые столы» по профилактике наркомании и алко- в течение Департамент образоваголизма, формированию здорового образа жизни
года
ния, департамент культуры, спорта, молодежной
и социальной политики
1.8. Организовать контроль за реализацией комплексного плана мев тече- Антинаркотическая короприятий, при необходимости осуществлять внесение измене- ние года
миссия
ний и дополнений в соответствии со складывающейся наркоситуацией на территории городского округа
2. Мероприятия по снижению предложения наркотических средств, психотропных веществ
2.1 С целью координации и оптимизации деятельности, направлен- ежеквар- Антинаркотическая коной на снижение предложения наркотиков, проводить систематально
миссия
тический анализ ситуации в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ
2.2 Принимать участие в организации на территории городского
в течение Администрация городокруга Всероссийской оперативно-профилактической операции
года
ского округа, УМВД Рос«Мак»
сии по г.Дзержинску (по
согласованию)
2.3 Проводить комплекс мероприятий по профилактике немедицин- в течение УМВД России по г. Дзерского употребления наркотических средств и психотропных вегода
жинску (по согласоваществ в местах массового досуга населения (дискотеки, ночные
нию), Антинаркотическая
клубы и др.)
комиссия, КДНиЗП
2.4 Принимать меры административного и общественного воздей- в течение Администрация городствия к собственникам жилых помещений, использующих их в кагода
ского округа, УМВД Росчестве притонов для потребления наркотических средств и псисии по г. Дзержинску (по
хотропных веществ
согласованию)
3.Мероприятия и проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни
3.1. Городская акция «Белые цветы»
март
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
3.2. Марафон «Ключи к здоровью»
март
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
3.3. Антинаркотическая онлайн-акция «Мы за активное долголетие!»
март
МБУ «СДЦ «Созвездие»
3.4. Показ спектакля «Сладкая ловушка или конфета для дураков» для
март
МБУК «Дзержинский теорганизованных групп школьников и для детей с родителями
атр кукол»
3.5. Городской антинаркотический марафон «За здоровый образ жиз- мартМБУ ДО ЭБЦ
ни»
апрель
3.6. Цикл мероприятий «Маршрут здоровья» по ЗОЖ в рамках проек- апрель МБУ «СДЦ «Созвездие»
та «Старт в здоровое лето»
3.7. Цикл профилактических мероприятий по ЗОЖ «Мне это не нужапрель МБУ «СДЦ «Созвездие»
но!»
3.8. Молодежная акция «Верить! Жить! Творить!» к Всемирному Дню
май
МБУ «СДЦ «Созвездие»
памяти жертв СПИДа
3.9. Концертная программа «Пойте на здоровье»
июнь
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
3.10. Антинаркотический месячник к Международному Дню борьбы с
июнь
Департамент образованаркоманией
ния, департамент культуры, спорта, молодежной
и социальной политики
3.11. Реализация проекта «Спорт. Здоровье. Красота» для школьных
сенМБУ ДО ЭБЦ
спортивных клубов
тябрь-октябрь
3.12. Городская спартакиада молодежи
сентябрь МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
- декабрь
3.13. Спортивно-профилактическая программа «К службе в армии го- октябрь – МБУ «СДЦ «Созвездие»
тов»
ноябрь
3.14. Профилактическая беседа с воспитанниками клубов по месту жи- ноябрь МБУ «СДЦ «Созвездие»
тельства «Подросток и закон» с участием инспектора ОДН УМВД
3.15. Городской марафон «Мы выбираем жизнь»
ноябрьМБУ ДО ЭБЦ
декабрь
3.16. Цикл мероприятий «Не ошибись! За жизнь держись!» в рамках
ноябрь- МБУ «СДЦ «Созвездие»
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» к Всемирному Дню
декабрь
борьбы со СПИДом
3.17. Акция «Молодежь против СПИДа и наркомании»
декабрь МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
3.18. Профилактическая игра-викторина «Рецепты здоровья для мадекабрь МБУ «СДЦ «Созвездие»
леньких и больших»
3.19. Фестиваль молодежных агитбригад «Молодежный пазл»
декабрь МБУ «СДЦ «Созвездие»
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3.20. Комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы со СПИДом

3.21. Конкурс «Волонтер года», посвященный Всемирному дню Волонтера
3.22. Показ спектакля «Ассакамури»

3.23. Беседы, лекции, уроки здоровья о вреде наркомании
3.24. Спартакиада-2021 среди клубов по месту жительства
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декабрь

Департамент образования, департамент культуры, спорта, молодежной
и социальной политики
декабрь
МБУ ДО ЭБЦ
в тече- МБУК «Дзержинский тение театр драмы»
атрального сезона
в течение Учреждения культуры
года
в течение МБУ «СДЦ «Созвездие»
года
в течение МБУ «СДЦ «Созвездие»
года

3.25. Физкультурно-массовые, оздоровительные и спортивно-патриотические мероприятия на стадионе «Пионер» в рамках проекта
«Все на стадион!»
3.26. Реализация профилактического проекта «Психологический театр в течение
«Стоп- кадр»
года
3.27. Реализация проекта «Школа волонтера»
в течение
года
3.28. Поддержка волонтерского движения по профилактике наркома- в течение
нии
года

3.29. Антинаркотические мероприятия в рамках конкурса «Мы выбира- в течение
ем жизнь»
года

3.30. Мероприятия в рамках антинаркотических акций «Сообщи, где
торгуют смертью», «Дети России», «Призывник»

в течение
года

3.31. Работа по вовлечению детей и подростков в систематические
занятия физической культурой и спортом, в том числе по месту
жительства

в течение
года

3.32. Сдача нормативов «Готов к труду и обороне»

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Сокращения, принятые в Плане:
МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы» – Муниципальное бюджетное учреждение социальной поддержки «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы»;
МБУ «СДЦ «Созвездие» – Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-досуговый центр «Созвездие»;
МБУ «ЦПВ «Отечество» - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания «Отечество»;
МБУ ДО ЭБЦ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр»;
МБУ ДО ППМС-центр - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
Филиал «Дзержинский наркологический диспансер» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной наркологический диспансер» филиал «Дзержинский наркологический диспансер»;
КДНиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Дзержинск;
ГКУ «ЦЗН г.Дзержинска» - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
г.Дзержинска»;
МБУ «ФОК» - Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс».

МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
МБУ ДО ЭБЦ
Департамент образования, департамент
культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Департамент культуры,
спорта, молодежной и
социальной политики,
УМВД России по г. Дзержинску (по согласованию)
Департамент образования, департамент
культуры, спорта, молодежной и социальной политики, УМВД России по
г. Дзержинску (по согласованию)
Департамент образования, департамент
культуры, спорта, молодежной и социальной политики
МБУ «ФОК»

в течение
года
3.33. Реализация проекта «Свобода или зависимость?»
в течение МБУ «ЦПВ «Отечество»
года
3.34. Профилактический квест «Я живу и не завишу»
в течение МБУ «ЦПВ «Отечество»
года
3.35. Профилактический квест «Сила выбора»
в течение МБУ «ЦПВ «Отечество»
года
4.Мероприятия по информационному обеспечению антинаркотической работы
4.1. Психологический марафон «Мосты понимания», направленный
февраль- МБУ ДО ППМС-центр
на формирование позитивных жизненных ценностей
март
4.2. Оформление информационных стендов «В армии наркотикам не
май МБУ «СДЦ «Созвездие»
место!» в клубах по месту жительства
июль
МБУ «СДЦ «Созвездие»
4.3. Цикл информационно-профилактических часов «Здоровая моломай –
дежь – будущее нации»
июль
4.4. Проведение социально-психологического тестирования лиц, об- декабрь Руководители образоваучающихся в общеобразовательных организациях и профессиотельных организаций
нальных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования.
4.5. Информационные лекции и беседы для родителей учащихся по в течение МБУ ДО ППМС-центр
вопросам формирования ответственного поведения и позитивгода
ных жизненных ценностей у детей и подростков
4.6. Информационные лекции и беседы для родителей учащихся по в течение МБУ ДО ППМС-центр
проблемам наркомании
года
4.7. Разработка и распространение памяток, буклетов и плакатов по в течение Департамент образогода
вания, департамент
профилактике незаконного потребления несовершеннолетними
наркотиков
культуры, спорта, молодежной и социальной политики
4.8. Разработка, внедрение и реализация проектов и программ, на- в течение Департамент образоправленных на формирование у подростков и молодежи позитивгода
вания, департамент
ной жизненной позиции и здорового образа жизни
культуры, спорта, молодежной и социальной политики
4.9. Публикации в печатных и электронных СМИ материалов, направ- в течение Департамент образоленных на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи
года
вания, департамент
культуры, спорта, молодежной и социальной
политики, департамент
информационной политики и взаимодействия
со СМИ
4.10. Показ кинофильмов и видеопрограмм, направленных на профи- в течение Департамент образолактику наркомании
года
вания, департамент
культуры, спорта, молодежной и социальной политики
4.11. Тематические выставки литературы по вопросам профилактики в течение Департамент культуры,
наркомании и пропаганды здорового образа жизни в библиотечгода
спорта, молодежной и
ной системе и иных учреждениях культуры
социальной политики
4.12. Изготовление и размещение социальной рекламы по пропаганде в течение Департамент образоздорового образа жизни, профилактике наркомании
года
вания, департамент
культуры, спорта, молодежной и социальной политики
5. Лечение и реабилитация лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества
5.1 Активизировать индивидуальную работу с лицами, склонными к в течение КДНиЗП, филиал «Дзерупотреблению наркотиков
года
жинский наркологический диспансер» (по согласованию)
5.2 Обеспечить лечение и реабилитацию лиц, страдающих нарков течение филиал «Дзержинский
тической зависимостью. В случае невозможности проведения
года
наркологический дискурса лечения и реабилитации на территории городского округа,
пансер» (по согласоваобеспечить направление указанной категории лиц в близлежанию)
щие больницы и реабилитационные центры
5.3 С целью закрепления реабилитационных мероприятий оказывать в течение ГКУ «ЦЗН г.Дзержинска»
содействие в трудоустройстве лиц, ранее допускавших немедигода
(по согласованию)
цинское употребление наркотиков, и прошедших курс лечения и
реабилитации
5.4 Проводить профилактические и диспансерные осмотры населе- в течение филиал «Дзержинский
наркологический дисния, в целях своевременного выявления несовершеннолетних,
года
пансер» (по согласоупотребляющих наркотики
ванию), руководители
образовательных организаций

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 3406

О внесении изменений в постановление администрации г.Дзержинска
от 17.08.2020 № 1808
В соответствии с ч.5.1 ст.5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159- ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27
«О введении режима повышенной готовности», ст. 57 Устава городского округа г.Дзержинск, администрация
города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации г.Дзержинска от 17.08.2020 № 1808 «О представлении отсрочки по внесению платежей за имущество, выкупленное субъектами малого и среднего предпринимательства в рассрочку в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»», изложив п.1 в следующей редакции:
«1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку внесения платежей на период с 01 марта 2020 года по 31декабря 2020 года на срок до 01 марта 2021 года по оплате выкупной стоимости по договорам купли-продажи, заключенным до введения режима повышенной готовности на
территории Нижегородской области, в порядке реализации преимущественного права выкупа в рассрочку
арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 №3407

О внесении изменений в План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
и совершенствованию долговой политики
городского округа город Дзержинск на 2020-2024 годы
В целях повышения эффективности и качества управления муниципальными финансами, руководствуясь
статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой
политики городского округа город Дзержинск на 2020-2024 годы, утвержденный постановлением администрации города от 23.05.2017 № 1618(далее – План) следующее изменение:
1.1. Пункт 3.3.1 Плана исключить.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 3412

О внесении изменений в постановление
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.03.2016 № 975
В соответствии с частью 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 13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения,
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций», 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 обеспечения муниципальных нужд городского округа город
Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением администрации
города Дзержинска от 30.12.2015 №4380 «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций городской Думы города Дзержинска и администрации города Дзержинска, включая подведомственные ей муниципальные казенные учреждения, за исключением муниципальных казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется муниципальное задание на оказание муниципальных
услуг, выполнение работ», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.03.2016 №
975 изменения, изложив Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Специалист»в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации города Дзержинска.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности управляющего делами администрации городского округа КузнецоваС.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 30.12.2020 № 3412

Нормативные затраты
На обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Специалист»

1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Специалист», включающие перечень затрат на закупку товаров, работ, услуг согласно
приложению к настоящим нормативным затратам.
2. Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Специалист»
применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки муниципального казенного учреждения
«Специалист».

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
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3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Специалист», не может превышать объем доведенных муниципальному казенному учреждению «Специалист» как получателю бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения городского
бюджета.
4. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе муниципального казенного учреждения «Специалист».
5. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок
фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Приложение
к нормативным затратам на обеспечение функций
муниципального казенного учреждения «Специалист»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1. Затраты на услуги связи.
1.1. Затраты на оплату услуг подвижной связи.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№
п/п

Наименование должности <*>

1.

Директор учреждения

2.

Заместитель директора

3.

Водитель автомобиля 8
квалификационного разряда

4.

Помощник депутата

Наименование услуг подвижной связи

Предельные расходы на услуги
связи, руб.

Входящие и исходящие вызовы, ММС, СМС-сообщения, Интернет, все виды
роуминга
Входящие и исходящие вызовы, ММС, СМС-сообщения, Интернет, все виды
роуминга
Входящие и исходящие вызовы, ММС, СМС-сообщения, Интернет, все виды
роуминга
Входящие и исходящие вызовы, ММС, СМС-сообщения, Интернет, все виды
роуминга

1000,00 в месяц

Наименование вида услуги

1.

Услуги электросвязи

не более 400 номеров
30 мегабит в секунду
не более 400 номеров

2.

Интернет

3.

Услуги IP-телефонии

4.

Услуги по предоставлению доступа
СЭДО

70000,00 в месяц
100000,00 в месяц
5000,00 в месяц

Количество единиц оргтехники, шт.

1.

Многофункциональное устройство формат А4

не более 3 в год

40 000,00

4.2. Затраты на приобретение прочих основных средств.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
5. Затраты на приобретение материальных запасов.
5.1. Затраты на приобретение мониторов.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
Предельная стоимость монитора, руб.
20 000,00

5.2. Затраты на приобретение системных блоков.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
Количество системных блоков, шт.
1 на 1 сотрудника

Предельная стоимость системного
блока, руб.
40 000,00

5.3. Затраты на приобретение блоков (систем, модулей) бесперебойного питания.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№
Наименование показателя
п/п
1.

Количество блоков (систем,
модулей) бесперебойного питания, шт.

Предельная стоимость блока бесперебойного питания, руб.

1 на 1 системный блок

5 000,00

Блок бесперебойного питания

5.4. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
5.5. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№ п/п

Наименование носителей информации

Количество носителей информации, шт.

1.

Флеш-накопитель, 16 Гб

не более 5 в год

12. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.
12.1. Затраты на техническое обслуживание и содержание зданий.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

Устранение аварийных ситуаций

Наименование оргтехники

Наименование группы должностей
Все группы должностей

60000,00

8.

№п/п

№
п/п
1.

не более 25

6.
7.

Предельная стоимость многофункционального устройства,
руб.

Монитор

Техническое обслуживание
и ремонт автотранспортных
средств

5.

4. Затраты на приобретение основных средств.
4.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и
иной оргтехники.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

1.

1.

200,00 в месяц

Количество простых ли- Предельные расходы на услуги по сопровожде№ Наименование программ- цензий на использование нию программного обеспечения и приобретеп/п
ного обеспечения
программного обеспече- нию простых (неисключительных) лицензий на
ния, шт.
использование программного обеспечения, руб.
Программа «1С: Бухгал1.
не более 3 в год
60000,00 в год
терия»

№п/п Наименование показателя

Предельная стоимость технического обслуживания и ремонта 1 легкового транспортного
средства в год, руб.

250,00 в месяц

2. Затраты на содержание имущества.
Закупки не осуществляются.
3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества.
3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

Количество мониторов,
шт.
1 на 1 системный блок

Количество легковых автотранспортных
средств, шт.

Техническое облуживание лифта пассажирского
Техническое облуживание узлов учета тепловой энергии
Техническое облуживание здания КУМИ
Техническое облуживание здания на ул. Ленина, д. 5
Техническое облуживание части здания на пр. Дзержинского, д. 12
Техническое облуживание части здания на пл. Дзержинского, д. 5
Техническое облуживание части здания приборов охранных и противопожарных систем
Огнезащитная обработка деревянных конструкций
Испытание образцов древесины

150000,00 в месяц

не более 10 человек

Наименование показателя

1.
2.
3.
4.

Предельные расходы на услуги электросвязи и Интернет, руб.

Количество

№
п/п

Наименование объекта затрат

<*> Список сотрудников муниципального казенного учреждения «Специалист», имеющих право пользоваться услугами подвижной связи, утверждается приказом директора учреждения.
1.2. Затраты на оплату услуг электросвязи и Интернет.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№
п/п

мещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями.
Закупки осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
9. Затраты на коммунальные услуги.
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета в пределах, утвержденных на эти
цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
10. Затраты на аренду помещений и оборудования.
Закупки осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
11. Затраты на текущий ремонт зданий, сооружений и транспортных средств.
11.1 Закупки на текущий ремонт зданий и сооружений осуществляются в пределах, утвержденных на эти
цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
11.2 Затраты на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п
700,00 в месяц

Предельная стоимость
носителя информации,
руб.
2 000,00

5.6. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
II. Прочие затраты
6. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии.
Закупки не осуществляются.
7. Затраты на транспортные услуги.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
8. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого по-
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Предельная стоимость,
руб.
11 000 в месяц
11 000 в месяц
11 000 в месяц
11 000 в месяц
11 000 в месяц
11 000 в месяц
20 000 в месяц
50 000 в год
50 000 в год
каждый раз при возникновении аварийной ситуации

12.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт движимого имущества.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№
п/п

Наименование показателя

Предельная стоимость, руб.

4.

Осмотр технического состояния транспортных
средств
Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров и сплит-систем
Диагностика и ремонт электрического оборудования
Диагностика и ремонт моечного оборудования

5.

Обслуживание системы «Глонасс» (СКУД)

6.

Замена электромагнитных замков

1.
2.
3.

500 в год
200 000,00 в год
Каждый раз при необходимости
каждый раз при необходимости
не более 1000,00 в месяц за 1 транспортное средство
11 000,00 в год

12.3. Затраты на подготовку зданий и сооружений к отопительному сезону.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№ п/п
1.

Наименование показателя
Подготовка зданий и сооружений к отопительному сезону

Предельная стоимость, руб.
250 000 в год

12.4. Затраты на поверку и ремонт манометров.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№ п/п
1.

Наименование показателя
Поверка и ремонт манометров

Предельная стоимость, руб.
10 000,00 в год

12.5. Затраты на перезарядку огнетушителей.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№ п/п
1.

Наименование услуги
Перезарядка огнетушителей

Предельная стоимость, руб.
20 000,00 в год

12.6. Затраты на поверку приборов учета.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№ п/п
1.

Наименование показателя
Поверка приборов учета

Предельная стоимость, руб.
11 000,00 в год

12.7. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№ п/п

Наименование показателя

Количество, м3

Предельная стоимость,
руб.

1.

Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора

не более 450 в
год

280 000,00 в год

12.8. Затраты на очистку крыш от наледи, снега и сосулек.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№ п/п
1.

Наименование показателя
Очистка крыш от наледи, снега и сосулек

Предельная стоимость, руб.
100 000,00 в год

13. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого
помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также
к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках
прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.
13.1. Затраты на охранные услуги.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№ п/п
1.
2.

Наименование показателя
Охранные услуги
Пост физической охраны

Предельная стоимость, руб.
30 000,00 в месяц
60 000,00 в месяц

13.2. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№ п/п
1.

Количество полисов ОСАПредельная стоимость,
ГО, шт.
руб.
Страхование гражданской ответственно- Не более 1 полиса на 1 ед. ав- 10 000,00 на 1 транспортсти владельцев транспортных средств
тотранспорта в год
ное средство
Наименование услуги

13.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№ п/п

Наименование услуги

Количество водителей

Предельная стоимость,
руб.

1.

Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств

20 человек

18 600 в месяц

13.4. Оценка соответствия опасных объектов.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№п/п

Наименование услуги

Количество опасных объектов, ед.

Предельная стоимость,
руб.

1.

Оценка соответствия лифта пассажирского

1

4 000,00 в год
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13.5. Затраты на благоустройство территории Нижегородского кремля, предназначенной для парковки автотранспорта (пропуска в кремль для автотранспорта).
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№ п/п

Наименование услуги

Количество пропусков в
кремль для автотранспорта, шт.

Предельная стоимость за 1 штуку,
руб.

1.

Благоустройство территории Нижегородского
кремля, предназначенной для парковки автотранспорта (пропуска в кремль для автотранспорта)

не более 7 в год

15 000,00

13.6. Затраты на расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, подготовка отчета 2 ТПотходы.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№
п/п

Наименование услуги

Предельная стоимость, руб.

1.

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, подготовка отчета 2
ТП-отходы

5 000,00 в год

13.7. Затраты на регистрацию транспортных средств, замену государственных регистрационных номеров
транспортных средств.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№ п/п
1.

2.

Наименование услуги
Количество, шт.
Замена государственных реги- не более 2 замен на 1
страционных номеров транспорт- транспортное средных средств
ство
Регистрация транспортных
средств

Предельная стоимость, руб.
Стоимость государственной пошлины в
соответствии с действующим законодательством
Стоимость государственной пошлины в
соответствии с действующим законодательством

По мере необходимости

13.8. Затраты на проведение электромонтажных работ в зданиях и сооружениях.
Закупки осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
13.9. Затраты на монтаж оборудования.
Закупки осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
13.10. Затраты на разработку проектов и проектно-сметной документации для ремонта зданий и сооружений.
Закупки осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
14. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных
средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.
14.1. Приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Наименование основных средств

5
7
7
7
7
50
20
10
50
50
30
25
20
50
10
5
5
10
10
5
25
10
20
50
2
1
3

Предельная стоимость за 1 ед.,
руб.
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
50 000,00
150 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
5 000,00
50 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
10 000,00
1500,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
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12 000,00

5
3

100 000,00
200 000,00

Кол-во ед.

Компрессор автомобильный
Счетчик электрический
Счетчик водяной
Узел учета тепловой энергии
Мегаомметр
Мебель для сидения
Стол
Шкаф
Сплит-система
Телефонный аппарат
Инструменты
Мойка автомобильная
Чайник электрический
Жалюзи, шторы
Микроволновая печь
Шкаф металлический
Стеллаж для документов
Тумба
Калькулятор
Лестница
Регистратор автомобильный
Радиатор масляный
Манометр
Огнетушитель
Холодильник
Посудомоечная машина
Пылесос
Оборудование системы контроля управления до28.
ступом
29. Оборудование системы видеонаблюдения
30. Электронная проходная

14.2. Затраты на приобретение транспортных средств
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
N
Вид транспортного средства
п/п
Средства транспортные с двигателем с искровым зажигани1
ем, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, новые
Средства транспортные с двигателем с искровым зажигани2
ем, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые
Средства транспортные с поршневым двигателем внутренне3 го сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые
4 Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

Количе- Предельная цена за единицу
ство, шт. транспортного средства, руб.
1

1 500 00,00

1

1 500000,00

1

1 500000,00

1

1 500000,00

Прочие закупки основных средств осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
15. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.
15.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
N п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование вида канцелярских принадлежностей
Антистеплер
Батареи (элементы питания)
Бейдж
Блок бумаги
Бумага писчая
Бумага для принтеров формата А4
Бумага для принтеров формата А3
Булавки (комплект)
Визитница
Диспенсер для скрепок
Дырокол
Еженедельник, ежедневник
Зажим (комплект)
Закладки
Записная книжка
Календарь
Блокнот для записей
Карандаш
Клей
Книга учета
Кнопки
Конверт почтовый б/марки
Корзина для бумаг

Кол-во
шт.
50
100
20
50
25
200
40
20
10
30
30
50
100
100
50
20
50
200
50
180
30
20
10

Предельная цена за единицу канцелярских
принадлежностей, руб.
55,00
490,00
9,00
300,00
140,00
350,00
600,00
215,00
155,00
65,00
430,00
480,00
175,00
60,00
100,00
700,00
100,00
25,00
80,00
120,00
67,00
6,00
140,00

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Коробка архивная
Корректирующая жидкость
Ластик
Лента сигнальная
Линейка
Лоток для бумаг
Магнит для информационной доски
Набор настольный
Нитки для прошивки документов
Нож канцелярский
Ножницы
Папка-уголок пластик
Папка универсального назначения
Папка картон с завязками
Папка-регистратор
Пенал для хранения ключей
Печать (штамп)
Плашка сменная
Подставка для бумажных блоков
Резинка канцелярская
Ручка шариковая
Салфетки бумажные
Скрепки
Скотч
Скобы для степлера
Скоросшиватель пластик
Скоросшиватель картон
Стакан пластиковый одноразовый
Степлер
Стержень шариковый
Стиратель для информационной доски
Табличка
Текстовыделитель-маркер
Тетрадь
Точилка
Файл пластик
Чистящие влажные салфетки
Штемпельная краска

100
50
50
50
30
30
30
30
10
30
50
100
100
500
300
10
3
30
30
5
200
10
50
50
100
200
500
100
50
200
50
10
50
50
30
1000
100
5
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205,00
110,00
40,00
290,00
110,00
155,00
60,00
260,00
205,00
30,00
105,00
10,00
95,00
25,00
210,00
250,00
2000
300
50,00
560,00
145,00
35,00
150,00
150,00
40,00
15,00
20,00
1,00
240,00
130,00
700,00
1000,00
70,00
50,00
80,00
9,00
430,00
200,00

15.2. Затраты на приобретение инструментов, аптечек автомобильных, салфеток влаговпитывающих из
искусственной замши для протирки автотранспортных средств.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№
п/п

Наименование товара

1.

Инструменты для автомобиля

Предельная
стоимость за 1
шт., руб.

Количество, шт.

2.

Аптечка автомобильная

3.

Салфетка влаговпитывающая из искусственной
замши

не более 5 на 1 ед. автотранспорта в год
не более 1 на 1 ед. автотранспорта в год
не более 1 на 1 ед. автотранспорта в год

5 000,00
500,00
200,00

15.3. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств.
Закупки осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
15.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование горюче-смазочных материалов
Бензин Регулятор 92
Бензин Премиум 95
Дизельное топливо Евро

Предельная стоимость за 1 л., руб.
50,00
60,00
60,00

15.5. Затраты на приобретение зимней стеклоомывающей незамерзающей жидкости для транспортных
средств.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№
п/п

Наименование товара

1.

Жидкость незамерзающая для автомобилей

Количество незамерзающей жид- Предельная стоимость за
кости в зимний период, литров
1 ед., руб.
не более 1000 в год

500,00

15.6. Затраты на приобретение автошампуня для бесконтактной мойки транспортных средств.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№
п/п

Наименование товара

Количество автошампуня, литров

Предельная стоимость за 1 ед.,
руб.

1.

Автошампунь для бесконтактной
мойки

не более 400 в год

1 000,00

15.7. Затраты на автомобильные шины и колесные диски.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№ п/п

Наименование товара

1.
2.

Автомобильные шины
Колесные диски

Предельная стоимость за 1 шт.,
руб.
10 000,00

15.8. Затраты на приобретение хозяйственных товаров, электротоваров, расходных материалов и принадлежностей.
Закупки осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
Закупки осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции
(в том числе с элементами реставрации),
технического перевооружения объектов капитального строительства
Закупки не осуществляются.
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование
16. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению
квалификации сотрудников.
16.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации сотрудников.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
№ п/п
1.

Наименование услуги
Обучение, переподготовка, повышение квалификации

Предельная стоимость за 1 курс, руб.
30 000

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 3417

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании заключения
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений от 24.11.2020 №162 об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: город Дзержинск, улица
Линия 4-я, дом 3.
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2. Установить срок отселения физических лиц, проживающих в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, до 31 декабря 2028 года.
3. Установить срок сноса многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 30
июня 2028 года.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом в течение пяти месяцев со дня принятия настоящего постановления направить собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1
настоящего постановления, требования о сносе данного дома в установленный срок.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
6. Постановление вступает в силу с момента принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 3418

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании заключения
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений от 24.11.2020 №161 об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: город Дзержинск, улица
Линия 4-я, дом 1.
2. Установить срок отселения физических лиц, проживающих в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, до 31 декабря 2028 года.
3. Установить срок сноса многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 30
июня 2028 года.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом в течение пяти месяцев со дня принятия настоящего постановления направить собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1
настоящего постановления, требования о сносе данного дома в установленный срок.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
6. Постановление вступает в силу с момента принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 3420

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании заключения
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений от 24.11.2020 №165 об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: город Дзержинск, переулок
Тупиковый, дом 3.
2. Установить срок отселения физических лиц, проживающих в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, до 31 декабря 2028 года.
3. Установить срок сноса многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 30
июня 2028 года.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом в течение пяти месяцев со дня принятия настоящего постановления направить собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1
настоящего постановления, требования о сносе данного дома в установленный срок.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
6. Постановление вступает в силу с момента принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 3421

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании заключения
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений от 24.11.2020 №163 об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: город Дзержинск, улица
Линия 4-я, дом 5.
2. Установить срок отселения физических лиц, проживающих в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, до 31 декабря 2028 года.
3. Установить срок сноса многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 30
июня 2028 года.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом в течение пяти месяцев со дня принятия настоящего постановления направить собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1
настоящего постановления, требования о сносе данного дома в установленный срок.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
6. Постановление вступает в силу с момента принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2020 год на 01.01.2021 (руб.)
Кредитор

Целевое направление

Кредиты от кредитных организаций
ПАО «Сбербанк На погашение долговых обя1
России»
зательств
На финансирование дефицита
ПАО «САРОВБИЗ2
и погашение долговых обяНЕСБАНК»
зательств
На финансирование дефицита
ПАО «Сбербанк
3
и погашение долговых обяРоссии»
зательств

Договор (номер, дата)

%
ставка

Сумма по контракту

Срок погашения

01.01.2020

01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020

01.12.2020

01.01.2021

500 000 000,00

0,00

-

-

-

-

Мун.контракт 928289 от
23.04.2018 д/с 1 от 30.04.2020

7,955

500 000 000,00

«закрыт
30.04.2020»

Мун.контракт 16139 от
04.03.2019, д/с от 29.11.2019

7,9

100 000 000,00

«закрыт
02.03.2020»

100 000 000,00

-

-

-

-

-

9

200 000 000,00

«закрыт
17.04.2020»

98 500 000,00

0,00

-

-

-

-

Мун.контракт 132875 от
19.04.2019

5

6

7

Мун.контракт
01323000017190001830001 от
21.06.2019, д/с от 29.11.2019
Мун.контракт
0132300001719000328 от
19.08.2019
Мун.контракт
0132300001719000553 от
02.12.2019
Мун.контракт
0132300001720000002 от
18.02.2020, д/с 1 от 21.09.2020
Мун.контракт
На погашение долговых обя0132300001720000059 от
зательств
16.03.2020
Мун.контракт
На финансирование дефицита
0132300001720000203 от
и погашение долговых обя25.05.2020 д/с 1 от 28.05.2020
зательств
д/с 2 от 09.11.2020
Мун.контракт
На финансирование дефицита
0132300001720000204 от
и погашение долговых обя25.05.2020 д/с 1 от 28.05.2020
зательств
д/с 2 от 09.11.2020
На финансирование дефицита Мун.контракт
0132300001720000372 от
и погашение долговых обя31.07.2020 д/с 1 от 21.09.2020
зательств
Мун.контракт
На погашение долговых обя0132300001720000373 от
зательств
31.07.2020 д/с 1 от 21.09.2020
Итого

На финансирование дефицита
ПАО «САРОВБИЗи погашение долговых обяНЕСБАНК»
зательств
На финансирование дефицита
ПАО «Сбербанк
и погашение долговых обяРоссии»
зательств
На финансирование дефицита
ПАО «Сбербанк
и погашение долговых обяРоссии»
зательств
На финансирование дефицита
ПАО «Сбербанк
и погашение долговых обяРоссии»
зательств

8

ПАО «Сбербанк
России»

9

ПАО «Сбербанк
России»

10

ПАО «Сбербанк
России»

11

ПАО «Сбербанк
России»

ПАО «Сбербанк
12
России»

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

№
п/п

4

7

500 000 000,00

«закрыт
19.08.2020»

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

-

-

-

8,2

105 000 000,00

«закрыт
17.08.2020»

105 000 000,00

0,00

0,00

-

-

-

6,6635

100 000 000,00

«закрыт
01.12.2020»

100 000 000,00

100 000 000,00

20 000 000,00

0,00

0,00

-

6,35

200 000 000,00

16.02.2021

-

80 000 000,00

0,00

0,00

0,00

138 500 000,00

6,7

475 000 000,00

15.03.2023

-

160 000 000,00

160 000 000,00

160 000 000,00

160 000 000,00

475 000 000,00

6,21

200 000 000,00

24.05.2021

-

-

200 000 000,00

0,00

0,00

200 000 000,00

6,21

75 000 000,00

24.05.2021

-

-

75 000 000,00

0,00

0,00

75 000 000,00

5,5

185 000 000,00

30.07.2022

175 000 000,00

50 000 000,00

185 000 000,00

300 000 000,00

30.07.2022

7,9

5,5

2 940 000 000,00

300 000 000,00

300 000 000,00

300 000 000,00

1 403 500 000,00

840 000 000,00

955 000 000,00

635 000 000,00

510 000 000,00

1 373 500 000,00

-

244 794 000,00

0,00

0,00

-

-

Бюджетные кредиты
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На пополнение остатков
средств на счетах бюджетов
Договор № 32-07-09/2 от
субъектов Российской Федера- 20.02.2020, д/с № 1 от 02.03.2020
ции (местных бюджетов)

0,1

14

Министерство
финансов Нижегородской
области

На частичное покрытие дефицита бюджета

0,1

Соглашение 47/Д/1-2020 от
04.08.2020

Итого
Муниципальные ценные бумаги
15
Итого
Муниципальные гарантии
16
Итого
Всего

244 794 000,00

закрыт
25.11.2020,
д/с до
29.05.2020

30 000 000,00

18.05.2023

-

-

-

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

244 794 000,00

0,00

244 794 000,00

0,00

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
3 184 794 000,00

0,00
1 403 500 000,00

0,00
1 084 794 000,00

0,00
955 000 000,00

0,00
665 000 000,00

0,00
540 000 000,00

0,00
1 403 500 000,00

И.о. директора департамента финансов Ю.А.Шигарова
Главный бухгалтер А.О.Парамонова

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской
области сообщает, что 29.12.2020состоялся аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного участка:
Лот № 1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000255:1663
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства Площадь земельного
участка: 909 кв.м.
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, г.Дзержинск, п. Гавриловка,
улица Советская, земельный участок 16Б.
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 102 100 (Сто две тысячи сто) рублей.
Размер задатка: 40 800 (Сорок тысяч восемьсот) рублей
Шаг аукциона: 3 000 (Три тысячи) рублей.
Победителем признан: Лахвицкий Георгий Николаевич
Размер ежегодной арендной платы земельного участка 681 100 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча сто)
рублей.
Извещение № 20 о проведении аукциона было опубликовано 25.11.2020 на официальном сайте торгов РФ:
www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации г.Дзержинска: www.adm.dzr.nnov.ru, а также в газете
«Дзержинские ведомости».

Информационное сообщение

Управление Росреестра по Нижегородской области в январе 2021
года проведет тематические «горячие» телефонные линии
Управление Росреестра по Нижегородской области в январе 2021 года проведет тематические «горячие» телефонные линии. Специалисты Управления ответят на вопросы
жителей города и области по предлагаемым темам.
11 января с 09.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме «Внесение сведений о жилом
доме в кадастр недвижимости в качестве ранее учтенного» ответит начальник межмуниципального Семеновского отдела Гусев Сергей Вениаминович.
Телефон «горячей» линии 8 (831 63) 9-11-78.
14 января с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме «Государственная регистрация
прав на основании нотариально удостоверенных документов» ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости № 3 Губернаторова Лилия
Александровна.
Телефон «горячей» линии 8 (831) 298-57-73.
18 января с 09.00 до 11.00 на вопросы граждан по теме: «Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению» ответит начальник Межмуниципального Дивеевского отдела Поначугина Людмила Евгеньевна.
Телефон «горячей» линии 8 (831 34) 4-22-32.
19 января с 10:00 до 12:00 на вопросы граждан по теме «Порядок изменения вида разрешенного использования земельного участка. Что нужно знать собственнику» ответит
начальник межмуниципального Шахунского отдела Цепелева Ирина Георгиевна.
Телефон «горячей» линии 8(831 52) 2-17-07.
20 января с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме «Исправление технических и
реестровых ошибок» ответит главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Патенкова Екатерина Николаевна.
Телефон «горячей» линии 8 (831) 430-56-15.
20 января с 9.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме: «Государственная регистрация
договоров аренды земельных участков» ответит начальник Межмуниципального отдела
по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам Сорокина Оксана Викторовна.
Телефон «горячей» линии 8 (831 71) 3-26-74.
25 января с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме «Актуальность сведений о правах на объекты недвижимости при получении налоговых уведомлений об уплате налога
на имущество физических и юридических лиц» ответит начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Постникова Мария Владимировна.
Телефон «горячей» линии 8 (831) 430-56-15.
27 января с 10:00 до 12:00 на вопросы граждан по теме «Государственный кадастровый
учет и регистрация прав на земельные участки, образуемые при разделе, объединении,
перераспределении земельных участков» ответит главный специалист - эксперт межмуниципального Шахунского отдела Саморядова Ирина Викторовна.
Телефон «горячей» линии 8(831 52) 2-17-07.
28 января с 10.00 до 12.00 на вопросы граждан по теме «Государственная регистрация
прав на основании нотариально удостоверенных документов» ответит начальник отдела
государственной регистрации недвижимости № 2 Борисова Алена Юрьевна.
Телефон «горячей» линии 8 (831) 298-57-73.
Управление Росреестра по Нижегородской области

Информационное сообщение

Управление Росреестра по Нижегородской области
проводит Единый консультационный день
В Управлении Росреестра по Нижегородской области 18 января 2021 года с 10.00 до
12.00 в рамках Единого консультационного дня специалисты Управления, проведут кон-
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сультации граждан, обратившихся по телефону.
Граждане смогут получить ответы на все вопросы, относящиеся к полномочиям Управления, а именно: регистрация прав на недвижимое имущество, кадастровый учет объектов недвижимости, оспаривание кадастровой стоимости, проверка соблюдения требований земельного законодательства и др.
Телефон для справок 8 (831) 430-56-15.
Управление Росреестра по Нижегородской области

Информационное сообщение

Бесплатные консультации
пройдут в Общественной приемной
Управлении Росреестра по Нижегородской области
В январе 2020 г. в Общественной приемной Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области,
расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. М.Ямская, 78 (каб. 411) продолжится бесплатное проведение консультаций для граждан.
Личный прием осуществляется по предварительной записи по номеру телефона
430-16-08
Прием будет осуществляться при предъявлении гражданами документа,
День приема
11 января
понедельник

Время
приема

Тематика

Консультант

с 09.00
до11.00

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

И.о начальника отдела правового обеспечения, по контролю
(надзору) в сфере саморегулируемых организаций Пияшов
Андрей Николаевич

с 16.00
до18.00

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

Помощник руководителя Управления Росреестра по НО Кузахметова Наталия Алексеевна

Заместитель руководителя
По правовым вопросам деяУправления Росреестра по НО
тельности Управления
Балескова Светлана Борисовна
По вопросам государственНачальник отдела государственс 16.00 ной регистрации прав на неной регистрации недвижимости
до18.00 движимое имущество и сде№ 2 Борисова Алёна Юрьевна
лок с ним
По вопросам деятельности
Управления в части государственного земельного надЗаместитель руководителя
13 января
с 16.00
зора, землеустройства, када- Управления Росреестра по НО
среда
до18.00
стрового учета и кадастровой Хохряков Игорь Александрович
оценки недвижимости, геодезии и картографии
Совместный прием Руководитель Управления Росреестра по
По вопросам деятельности
14 января
с 10.00
НО Корионова Наталья ЕвгеУправления и Филиала ФГБК
четверг
до12.00
ньевна и Директор Филиала
ФКП Росреестра по НО
ФГБУ ФКП Росреестра по НО
Штейн Оксана Яковлевна
По вопросам государственНачальник отдела государственс 16.00 ной регистрации прав на неной регистрации недвижимости
до18.00 движимое имущество и сде№ 1 Кайнова Елена Юрьевна
лок с ним
По вопросам государственНачальник отдела государствен15 января
с 15.00 ной регистрации прав на неной регистрации недвижимости
пятница
до17.00 движимое имущество и сде№ 3 Грачева Елена Геннадьевна
лок с ним
По вопросам государствен18 января
Начальник отдела организации,
с 09.00 до ной регистрации прав на непонедельмониторинга и контроля Горело11.00
движимое имущество и сденик
ва Татьяна Александровна
лок с ним
По вопросам государственПомощник руководителя Управс 16.00 ной регистрации прав на неления Росреестра по НО Кузахдо18.00 движимое имущество и сдеметова Наталия Алексеевна
лок с ним
Заместитель руководителя
19 января
с 09.00 По правовым вопросам деяУправления Росреестра по НО
вторник
до13.00 тельности Управления
Балескова Светлана Борисовна
По вопросам государственНачальник отдела государственс 16.00 ной регистрации прав на неной регистрации недвижимости
до18.00 движимое имущество и сде№ 2 Борисова Алёна Юрьевна
лок с ним

12 января
вторник

с 09.00
до13.00

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

По вопросам деятельности
Управления в части государственного земельного надЗаместитель руководителя
20 января
с 16.00
зора, землеустройства, када- Управления Росреестра по НО
среда
до18.00
стрового учета и кадастровой Хохряков Игорь Александрович
оценки недвижимости, геодезии и картографии
Руководитель Управления Рос21 января
с 09.00 По вопросам деятельности
реестра по НО Корионова Натачетверг
до13.00 Управления
лья Евгеньевна
По вопросам государствен- Начальника отдела государс 16.00 ной регистрации прав на не- ственной регистрации недвидо18.00 движимое имущество и сде- жимости № 1 Кайнова Елена
лок с ним
Юрьевна
По вопросам государствен22 янНачальник отдела государственс 15.00 ной регистрации прав на неваря пятной регистрации недвижимости
до17.00 движимое имущество и сденица
№ 3 Грачева Елена Геннадьевна
лок с ним
Начальник отдела правового
По вопросам государствен25 января
обеспечения, по контролю (надс 09.00 ной регистрации прав на непонедельзору) в сфере саморегулируедо11.00 движимое имущество и сденик
мых организаций Тулупова Наталок с ним
лья Станиславовна
По вопросам государственПомощник руководителя Управс 09.00 ной регистрации прав на неления Росреестра по НО Кузахдо11.00 движимое имущество и сдеметова Наталия Алексеевна
лок с ним
Заместитель руководителя
26 января
с 09.00 По правовым вопросам деяУправления Росреестра по НО
вторник
до13.00 тельности Управления
Балескова Светлана Борисовна
По вопросам государственНачальник отдела государственс 16.00 ной регистрации прав на неной регистрации недвижимости
до18.00 движимое имущество и сде№ 2 Борисова Алёна Юрьевна
лок с ним
По вопросам деятельности
Управления в части государственного земельного надЗаместитель руководителя
27 января
с 16.00
зора, землеустройства, када- Управления Росреестра по НО
среда
до18.00
стрового учета и кадастровой Хохряков Игорь Александрович
оценки недвижимости, геодезии и картографии
Руководитель Управления Рос28 января
с 09.00 По вопросам деятельности
реестра по НО Корионова Натачетверг
до13.00 Управления
лья Евгеньевна
По вопросам государствен- Начальника отдела государс 16.00 ной регистрации прав на не- ственной регистрации недвидо18.00 движимое имущество и сде- жимости № 1 Кайнова Елена
лок с ним
Юрьевна
По вопросам государственНачальник отдела государствен29 января с 15.00 до ной регистрации прав на неной регистрации недвижимости
пятница
17.00
движимое имущество и сде№ 3 Грачева Елена Геннадьевна
лок с ним
Управление Росреестра по Нижегородской области

Информационное сообщение

Максимальное пособие по безработице в 2021 году
составит 12130 рублей
В 2021 году размер максимального пособия по безработице составит 12 130 рублей, минимального — 1500 рублей. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 31 декабря 2020 года.
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года №2393 «О
размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год» предусматривает, что в первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не
более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более
5000 рублей.
Максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8000 рублей до 12 130 рублей в марте 2020 года. Изначально это было временной мерой поддержки безработных
граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на том же уровне.
Размер пособия определяется индивидуально для каждого безработного в соответствии
с Законом РФ от 19.04.1991 №1032 1 «О занятости населения в Российской Федерации» в
зависимости от среднего заработка за последние три месяца по последнему месту работы,
периода нахождения в трудовых отношениях, предшествовавшего обращению в центр занятости, а также от оснований увольнения с последнего места работы.
Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными 29 декабря 2020 года в Федеральный закон РФ от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», МРОТ с 1 января 2021 года установлен в сумме 12 792 рубля в месяц. Он устанавливается одновременно
на всей территории Российской Федерации федеральным законом.

