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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск

18.01.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту о внесении
измененийв Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 (с изменениями), в части дополнения в статье 52. «Градостроительные регламенты. Общественно-деловые и
коммерческие зоны» условно разрешенных видов разрешенного использования земельных участков территориальной зоны ЦО-4 – «Зона обслуживающей, деловой и коммерческой активности и придорожного сервиса трассы федерального значения» видом разрешенного
использования «Автомобилестроительная промышленность» (код 6.2.1), подготовленному на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от06.11.2020 №07-01-06/165«О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск).
Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ООО «Дзержинск
Тент».
Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на официальном сайте
администрации города www.dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 114 (896) от 30.12.2020 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в помещении МБУ «МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.
Экспозиция проекта проводилась: с 30.12.2020 по 18.01.2021 (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.12.2020 по18.01.2021 посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск:
по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - www.dzadm.ru.
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов
культурного наследия администрации г.Дзержинска).
В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не поступали.
Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 18.01.2021г.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы г.Дзержинска от
23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением главы города Дзержинска от 28.12.2020 №86 «О
назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки г.о.г.Дзержинск признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э.Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
19.01.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 52:21:0000287:2604, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, г.Дзержинск, тер.
Дачный, ул.Максима Горького, з/у 41» (далее – проект постановления).
Инициатор: администрация г.Дзержинска Нижегородской области, Михеев В.С.
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на официальном сайте
администрации города www.dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 114 (896) от 30.12.2020 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в помещении МБУ «МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.
Экспозиция проекта проводилась: с 30.12.2020 года по 19.01.2021года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А
(департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска,
на информационных стендах).
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.12.2020 года по19.01.2021 года посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск:
по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - www.dzadm.ru.
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов
культурного наследия администрации г.Дзержинска).
В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту постановления от жителей городского округа
город Дзержинск не поступали.
Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 19.01.2021г.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы г.Дзержинска от
23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением главы города Дзержинска от 28.12.2020 №87 «О
назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проекту постановления признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э.Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
19.01.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, с северной стороны земельного участка 384 км. трассы Москва – Н. Новгород, 41 квартал Дзержинского лесничества» (далее – проект приказа).
Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ООО «Форвард».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на официальном сайте
администрации города Дзержинска www.dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №114 (896) от 30.12.2020 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на
электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в помещении МБУ «МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло,
д.11/25.
Экспозиция проводилась: с 30.12.2020 года по 19.01.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска, на
информационных стендах).
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.12.2020 года по 19.01.2021 года посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск:
по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города –www.dzadm.ru.
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта приказа,подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).
В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту приказа от участников публичных слушаний,
юридических и физических лиц не поступали.
Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 19.01.2021.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы г.Дзержинска от
23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением главы города Дзержинска от 28.12.2021 №84 «О
назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2021 № 61
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 10.12.2020 №174 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 9.
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.

И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2021 № 62
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 10.12.2020 №175 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 11.
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.

И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2021 № 97
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 14.01.2020 № 68

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 14.01.2020 № 68 «О создании межведомственной комиссии по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта», состав межведомственной комиссии по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта изложив в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.

И.о. главы города Г.И.Андреев

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска от 21.01.2021 № 97
Состав межведомственной комиссии по вопросам предоставления адресной государственной
социальной помощи на основании социального контракта (далее – Комиссия)
Жаворонкова Ольга Андреевна
Меснянкина Ольга Алексеевна
Гуськова Елена Владимировна
Барабаш Марина Алексеевна
Баранова Светлана Валерьевна
Дьяков Андрей Сергеевич
Зиновьева Наталья Игоревна
Кочетова Ольга Владимировна
Миргородская Елена Евгеньевна
Палеева Ольга Владимировна
Погосян Арпине Айказовна
Стрижова Екатерина Андреевна

о результатах общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы:
Проектная документация «Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории
городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
Объект №1. Ликвидация неорганизованной свалки «Черная дыра» промышленных отходов бывшего производства
ОАО «Оргстекло». Корректировка проектных решений», включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ ОВОС) и материалы оценки воздействия на окружающую среду (материалы ОВОС)

19.01.2021
1. Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: Проектная документация «Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области. Объект №1. Ликвидация неорганизованной свалки «Черная дыра» промышленных отходов бывшего производства ОАО «Оргстекло». Корректировка проектных решений», включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ ОВОС) и материалы оценки воздействия на окружающую среду (материалы ОВОС) проведены и признаны состоявшимися со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», на основании
Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовности», Уставом городского округа
город Дзержинск, на основании постановления главы города Дзержинска от 16.12.2020 №81 «О назначении общественных обсуждений».
2. В период с 18.12.2020 года по 19.01.2021 года проводился сбор письменных предложений и замечаний по проекту. За указанный
период предложений и замечаний не поступило.
3. Направить протокол общественных обсуждений на государственную экологическую экспертизу с учетом поступивших предложений.
4. В течение 30 дней принимаются замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по объекту государственной экологической экспертизы по электронной почте eco@ecolog-region.ru, oos@adm.dzr.nnov.ru, offizial@adm.dzr.nnov.ru/

Председатель С.Н.Кузнецов
Секретарь Ю.Э.Курышева

Городская Дума г. Дзержинска
РЕШЕНИЕ

от 7 декабря 2020 г. № 49
Об избрании счетной комиссии по избранию главы города Дзержинска

В соответствии с Законом Нижегородской области от 05.11.2014 № 152-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск городская Дума решила:
1. Образовать счетную комиссию по избранию главы города Дзержинска в количестве трех депутатов городской Думы.
2. Избрать в состав счетной комиссии по избранию главы города Дзержинска депутатов:
- Корименко А.В.;
- Минервина Е.Б.;
- Стрижову Е.А.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель городской Думы В.Г.Николаева

Туранова Наталья Викторовна
Цаплинов Александр Владимирович

заместитель главы администрации городского округа, председатель Комиссии;
директор ГКУ «Управление социальной защиты населения города Дзержинска», заместитель председателя Комиссии (по согласованию);
специалист ГКУ «Управление социальной защиты населения города Дзержинска», секретарь Комиссии;
руководитель бюро МСЭ № 39 ФКУ «ГБ МСЭ по Нижегородской области» (по
согласованию);
главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 8 города Дзержинска» (по согласованию);
главный врач ГБУЗ НО «Городская больница №2 г.Дзержинска» (по согласованию);
директор ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» (по согласованию);
руководитель социального центра «Покров» (по согласованию);
директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска;
директор департамента образования администрации города Дзержинска;
начальник отдела социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска;
директор АНО «Микрокредитная компания центр развития предпринимательства города Дзержинска» (по согласованию);
директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства
администрации города Дзержинска.
заместитель начальника ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Дзержинску
(по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2021 № 116
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 29.05.2017 № 1714
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 29.05.2017 № 1714 «Об утверждении формы сбора статистических
показателей для субъектов малого предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»
следующие изменения:
1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить формы сбора статистических показателей для субъектов малого предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск (далее - городской округ) N ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» (далее
- форма N ПМ) и N МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» (далее – форма N МП (микро))
согласно приложению.»;
1.2.Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Первому заместителю главы администрации городского округа Андрееву Г.И., заместителю главы администрации городского
округа Ашурковой Ю.А., заместителю главы администрации городского округа Дергунову Д.Е., заместителю главы администрации городского округа Жаворонковой О.А.:»;
1.3.В подпункте 2.1 пункта 2 слова «малых предприятий» заменить словами «малых и микропредприятий»;
1.4.В подпункте 2.2пункта 2 слова «формы N ПМ до малых предприятий» заменить словами «форм N ПМ и N МП (микро) до малых и
микропредприятий»;
1.5.В подпункте 2.3 пункта 2 слова «малых предприятий» заменить словами «малых и микропредприятий»;
1.6.В подпункте 2.4 пункта 2 слова «малых предприятий за отчетный год в департамент экономики, промышленности, строительства и
экологии администрации городского округа до 10 апреля» заменить словами «малых и микропредприятийза отчетный год в департамент
экономического развития и инвестиций администрации городского округа до 23 января»;
1.7.Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Департаменту экономического развития и инвестиций администрации городского округа в срок до 08 февраля года, следующего
за отчетным, осуществлять обработку сведений об основных показателях деятельности малыхи микропредприятий городского округа
за отчетный год.»;
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1.8.Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.Рекомендовать руководителям малых и микропредприятий городского округа представлять сведения об основных показателях
деятельности в администрацию городского округа в срок до 23 января года, следующего за отчетным.».
2.Изложить в новой редакции форму N ПМ согласно приложению.
3.Дополнить приложение формой N МП (микро).
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6.Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.
И.о главы города Г.И.Андреев

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска от 22.01.2021 № 116

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

дического лица.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять данные от имени юридического лица.
Временно не работающие малые предприятия, на которых в течение части отчетного периода имели место производство товаров
и услуг или инвестиционная деятельность, предоставляют форму на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.
Если в отчетном периоде организация не вела деятельность, то она сдает форму с заполненным разделом 1. «Анкета».
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления данных по форме.
Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (пункт 3 статьи 149 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от
предоставления данных.
5. В адресной части указывается полное наименование отчитывающегося малого предприятия в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом.
Юридическое лицо проставляет в графе 2 кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на интернет-сайте Росстата по адресу: http://websbor.gks.
ru/online/#!/gs/statistic-codes.
_______________________
1 Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения
которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание
в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
6. Данные по форме предоставляются:
разделы 1 - 3 – ежеквартально (за период с начала года);
раздел 4 - за отчетный год.
7. Подробные указания по заполнению показателей формы и контроля данных по ним размещены на интернет-сайте Росстата www.
gks.ru / Респондентам / Формы федерального статистического наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности / Альбом
форм федерального статистического наблюдения / Поиск по формам (ПМ).
Контроль заполнения показателей формы:
Строки 02 - 16 заполняются c одним десятичным знаком;
Строка 02 = строка 03 + строка 04 + строка 05;
Строка 06 = строка 07 + строка 08 + строка 09;
Строка 10 t строка 11;
Строка 12 t строка 13;
Строка 14 d строка 10;
Строка 15 t строка 16;
Январь - декабрь: cтрока 17 заполняется в целых единицах;
Январь - декабрь: cтроки 18 - 26 заполняются c одним десятичным знаком;
Январь - декабрь: строка 21 d строка 20;
Январь - декабрь: строка 22 d строка 12.

Раздел 1. АНКЕТА
Наименование
1
Применяете ли Вы упрощенную систему
налогообложения (да - 1; нет - 0)

№ строки
2

3

01

Раздел 2. Численность, начисленная заработная плата работников
Наименование показателя
1
Средняя численность работников – всего, чел
в том числе:
работники списочного состава (без внешних
совместителей)1
внешние совместители2
работники, выполнявшие работы по договорам
гражданско-правового характера3
Фонд начисленной заработной платы работникам
всего, тысруб
в том числе:
работникам списочного состава (без внешних
совместителей)
внешним совместителям
выполнявшим работы по договорам гражданскоправового характера и другим лицам несписочного
состава

№ строки
2
02

За период с начала года
3

03
04
05
06
07
08
09

1 Показывается среднесписочная численность работников.
2 Средняя численность совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени.
3 Средняя численность исчисляется исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего
срока действия договора.
Раздел 3. Общие экономические показатели, тысяча рублей
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Наименование показателя
1
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами
из них в порядке розничной торговли
Продано товаров несобственного производства
из них в порядке розничной торговли
Из строки 10 продукция общественного питания
Инвестиции в основной капитал (в части новых, а
также приобретенных по импорту основных средств)
из них за счет бюджетных средств

№ строки
2

За период с начала года
3

11
12
13
14
15
16

№ строки
2

За отчетный год
3

17
18
19
20

21

(должность)
_________________
(номер контактного
телефона)

22

23

01
02

Раздел 2. Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время
Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком); человек – 792; человеко-час – 539

25
26

(Ф.И.О.)
E-mail: _____________

(подпись)
«____» _________20__ год
(дата составления
документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

«Дзержинские
ведомости»
ОБЩЕСТВЕННО*ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Распространяется бесплатно

Наименование показателя

№ строки

1
Средняя численность работников
(включая выполнявших работы по
договорам гражданско-правового
характера) – всего, человек
в том числе: списочного состава (без
внешних совместителей) 1)
внешних совместителей2)
выполнявших работы по договорам
гражданско-правового характера3)
Фонд начисленной заработной платы
работников (указанных в строке 03) –
всего, тысяч рублей
из него: списочного состава (без
внешних совместителей)
внешних совместителей
выполнявших работы по договорам
гражданско-правового характера
Выплаты социального характера
работникам – всего, тысяч рублей
Количество отработанных человекочасов работниками списочного состава
за год, человеко-час

2

Наличие явления, характеризующегося
данным показателем за период
с начала отчетного года (нужное
обвести)
3

03

есть

нет

04

есть

нет

05

есть

нет

06

есть

нет

07

есть

нет

08

есть

нет

09

есть

нет

10

есть

нет

11

есть

нет

12

есть

нет

24

1. Первичные статистические данные (далее – данные) по форме федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» (далее – форма) предоставляют юридические лица, являющиеся малыми предприятиями (кроме микропредприятий) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2. Для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняется действующий порядок предоставления статистической отчетности (пункт 4 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации). Указанные предприятия предоставляют форму на общих основаниях.
3. Форма служит только для получения официальной статистической информации и не может быть предоставлена третьим лицам.
4. В форму включаются данные в целом по юридическому лицу, то есть по всем филиалам и другим обособленным подразделениям1
малого предприятия независимо от их местонахождения (в том числе осуществляющим деятельность за пределами Российской Федерации).
Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту регистрации юри-

Учредители:
Правительство
Нижегородской области
Администрация
г. Дзержинска
Нижегородской области

нужное отметьте знаком «V»
3

За отчетный год
4

1) Показывается среднесписочная численность работников.
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени.
3) Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего
срока действия договора.
Раздел 3. Общие экономические показатели
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей 384 (с одним десятичным знаком)

Должностное лицо,
ответственное за
предоставление
первичных
статистических данных
(лицо, уполномоченное
предоставлять первичные
статистические данные
от имени юридического
лица)

16+

№ строки
2

10

Раздел 4. Затраты рабочего времени, выплаты социального характера работникам
и расходы на производство и продажу товаров (работ, услуг)
Наименование показателя
1
Количество отработанных работниками списочного
состава человеко-часов, чел.ч
Выплаты социального характера работникам всего, тыс. руб.
Внутренние затраты на научные исследования
и разработки (без НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей), тыс. руб.
Расходы на приобретение товаров для перепродажи
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных
платежей), тыс. руб.
из них расходы на приобретение объектов
недвижимости, приобретенных для перепродажи
(без НДС и аналогичных обязательных платежей),
тыс. руб.
Стоимость проданных объектов недвижимости,
приобретенных для перепродажи (без НДС и
аналогичных обязательных платежей), тыc. руб.
Расходы на приобретение сырья, материалов,
топлива, энергии, воды, покупных полуфабрикатов
и комплектующих изделий, использованных для
производства и реализации продукции (товаров,
работ, услуг), тыс. руб.
Расходы на аренду машин и оборудования,
транспортных средств, тыс. руб.
Расходы на аренду помещений, тыс. руб.
Расходы на оплату работ и услуг сторонних
организаций, тыс. руб.

Раздел 1. АНКЕТА
Вопрос
1
Применяете ли Вы упрощенную систему
налогообложения?
ДА
НЕТ

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

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

Наименование показателя

№ строки

1
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами
Продано товаров несобственного
производства
Инвестиции в основной капитал (в
части новых и приобретенных по
импорту основных средств)
из них за счет бюджетных средств

2
13

Наличие явления, характеризующегося
данным показателем за период
с начала отчетного года (нужное
обвести)
3
есть

За отчетный год
4

нет

14

есть

нет

15

есть

нет

16

есть

нет

Раздел 4. Оптовая и розничная продажа товаров, оборот общественного питания
(включая НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей 384 (с одним десятичным знаком)
Наименование показателя

№ строки

1
Оборот розничной торговли
в том числе пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными
изделиями
из них алкогольными напитками и
пивом
Оборот оптовой торговли
Оборот общественного питания

2
17

Наличие явления, характеризующегося
данным показателем за период
с начала отчетного года (нужное
обвести)
3
есть нет

18

есть

нет

19

есть

нет

20
21

есть
есть

нет
нет

За отчетный год
4

Если Ваша организация независимо от основного вида деятельности по состоянию на 31 декабря отчетного года имела в своем распоряжении грузовой автомобильный транспорт: грузовые автомобили, пикапы и легковые фургоны (в собственности (не учитывая авто-
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мобили, сданные в аренду, лизинг), по договору лизинга или арендованный, а также используемый личный транспорт принятых на работу
водителей), заполните, пожалуйста, раздел 5:
Раздел 5. Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта
Коды по ОКЕИ: тонна – 168; тонно-километр – 449; единица – 642
Наименование показателя
1
Количество грузоперевозящих автомобилей в
распоряжении организации (на конец года), единиц
Перевезено грузов автомобильным транспортом на
коммерческой основе (за плату), тонн
Грузооборот автомобильного транспорта на
коммерческой основе (за плату), тонно-километров

№ строки
2

За отчетный год
3

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

28

Сведения об исполнении городского бюджета

29

на 01 января 2021 года

30

Должностное лицо,
ответственное за
предоставление
первичных
статистических данных
(лицо, уполномоченное
предоставлять первичные
статистические данные
от имени юридического
лица)
(должность)
_________________
(номер контактного
телефона)

3

(Ф.И.О.)
E-mail: _____________

(подпись)
«____» _________20__ год
(дата составления
документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. Форму федерального статистического наблюдения № МП(микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» (далее – форма) предоставляют юридические лица, являющиеся микропредприятиями в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, форму не предоставляют.
2. Для микропредприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняется действующий порядок предоставления статистической отчетности (пункт 4 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации). Данные предприятия предоставляют
форму на общих основаниях.
3. Форма служит только для получения официальной статистической информации и не может быть предоставлена третьим лицам.
4. В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу, то есть по всем филиалам и структурным подразделениям данного
микропредприятия независимо от их местонахождения.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные от
имени юридического лица.
Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту регистрации юридического
лица.
Временно не работающие микропредприятия*, на которых в течение части отчетного года имели место производство товаров и услуг
или инвестиционная деятельность, предоставляют форму на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.
Если в отчетном периоде организация не вела деятельность, то она сдает форму с заполненным разделом 1. «Анкета».
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по формам
федерального статистического наблюдения. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (пункт 3
статьи 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений.
5. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающегося микропредприятия в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом.
Юридическое лицо проставляет в графе 2 кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://websbor.
gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.
_____________________
*Понятие приведено только для целей заполнения настоящей формы.
В графе 3 проставляется код ОКВЭД2 по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК 029 – 2014) того вида экономической деятельности, который по итогам отчетного года имеет наибольший удельный вес в общем объеме оборота или
объеме прибыли.
6. Если в отчетном году имела место реорганизация, изменение структуры юридического лица или изменение методологии формирования показателей, то в форме данные за отчетный и предыдущий годы приводятся исходя из новой структуры юридического лица или
методологии, принятой в отчетном году.
7. При заполнении формы сначала необходимо отметить наличие или отсутствие явления (обвести «есть» или «нет») на микропредприятии за отчетный год: конкретной категории работников - в разделе 1; деятельности, характеризующейся перечисленными показателями – в разделах 2 и 3, а затем заполнить количественные показатели.
8. Сведения по форме предоставляется за отчетный год.
9. При заполнении строк 28 – 30 раздела 5 данные о наличии автомобилей приводятся по состоянию на конец отчетного года,
о перевозках грузов и грузообороте – за отчетный год.
10. Если Ваше микропредприятие применяет упрощенную систему налогообложения, следует отметить знаком « » ответ «Да». Если
Ваше микропредприятие не применяет упрощенную систему налогообложения, следует отметить ответ «Нет».
11. Данные по строкам 12 графы 4 и 28 графы 3 должны быть заполнены в целых числах; данные по строкам с 03 по 11, с 13 по 21 графы 4 и с 29 по 30 графы 3 должны быть с одним десятичным знаком.
Подробные указания по заполнению показателей формы и контроля данных по ним размещены на официальном сайте Росстата
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -www.gks.ru / Информация для респондентов / Формы федерального статистического наблюдения / Альбом форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных, по которым осуществляется в системе Федеральной службы государственной статистики / 2. Институциональные преобразования в экономике, малое предпринимательство.
Контроль заполнения показателей формы № МП(микро):
1.
Если строка 07 графы 4 > 0, то строка 03 графы 4 > 0;
2.
Если строка 08 графы 4 > 0, то строка 04 графы 4 > 0;
3.
Если строка 09 графы 4 > 0, то строка 05 графы 4 > 0;
4.
Если строка 10 графы 4 > 0, то строка 06 графы 4 > 0;
5.
Если строка 04 графы 4 > 0, то строка 12 графы 4 > 0
6.
Если строка 12 графы 4 > 0, то строка 04 графы 4 > 0;
7.
Если заполнена хотя бы одна из строк 13 и/или строка 14 графы 4, то должна быть заполнена строка 03;
8.
Строка 03 графа 4 = строка 04 + строка 05 + строка 06 по графе 4;
9.
Строка 07 графа 4 t строка 08 + строка 09 + строка 10 по графе 4;
10.
Строка 15 графа 4 t строки 16 графы 4;
11.
Строка 17 графа 4 t строки 18 графы 4;
12.
Строка 18 графа 4 t строки 19 графы 4;

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2021 № 117
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 24.04.2009 № 1420
В соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска от 24.10.2008 г.
№ 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город
Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 24.04.2009 № 1420 «Об утверждении положения об оплате труда
работников муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор г. Дзержинска» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Размеры минимальных окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ,
утвержденным постановлением администрации г. Дзержинска от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск»:
Повышающий коэффициент по
Должности, отнесенные к ПКГ
ПКГ в зависимости от занимаемой
должности
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня":
Минимальный размер оклада – 5580,00 рублей
1 квалификационный уровень
дежурный
1,0
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня":
Минимальный размер оклада – 7278,00 руб.
юрисконсульт, инженер-программист,
1 квалификационный уровень
1,0
менеджер, экономист
4 квалификационный уровень
ведущий специалист
1,55
Квалификационные уровни

Должностной оклад

5580,00

7278,00
11281,00

Персональный повышающий коэффициент к минимальномудолжностному окладу, минимальной ставке заработной платы устанавливается работникам с учетом сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к минимальному должностному окладу, минимальной ставке
заработной платы и его размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника.
Размер персонального повышающего коэффициента - до 3.
Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу, минимальной ставке заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года»;
1.2.таблицу пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
Квалификационные уровни, профессии
Повышающий коэффициент в
Должность, отнесенная к ПКГ
Ставка заработной платы (руб.)
рабочих
зависимости от профессии
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня". Минимальный размер оклада – 4466,00 рублей
1 квалификационный уровень
уборщик служебных помещений
1,04
4645,00
2 квалификационный разряд

1.3.абзац седьмой пункта 3.1раздела 3 исключить;
1.4.по тексту Положения исключить слова «главный бухгалтер» в соответствующем падеже.
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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020
года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 3413
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 №164 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 7.
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.

Наименование показателя
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджетов городских округов от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Результат исполнения бюджета (дефицит "-",
профицит "+")

Уточненный план, руб.
6 264 655 908,27
2 132 431 979,81
1 354 288 557,00

Исполнено, руб.
6 302 321 193,72
2 212 879 733,83
1374962 829,13

11 721 100,00

9 699 812,63

228 038 837,53
272 809 400,00
57 607 200,00

234 729 023,36
306 629 513,56
59 003 078,50

133 031 601,85

140 262 218,11

21 709 855,16

21 808 116,58

-1,98

6919725,91

7155657,04

31 219 513,00

37 870 826,26

15 086 189,36
4 132 223 928,46

20 677 462,35
81 198,29
4 089 441 459,89

4 144 142 727,34

4 101 280 797,30

738 309 800,00

738 309 800,00

961 479 289,74

920 347 765,94

2 109 711 488,00

2 107 981 081,76

334 642 149,60
-3 515 914,39

334 642 149,60
-3 515 914,39

-8 402 884,49

-8 510 662,50

6 376 872 433,58
613528941,38

6 305 283 986,00
605843230,32

187 239,48

30 037 378,12

30 036 128,12

780 741 879,50
636537343,27
21 363 198,67
3 527 214 269,94
196 066 509,02
133 163 489,43
368 954 086,89
9 726 746,94

751 672 378,88
621462879,99
21 363 198,67
3 521 905 020,49
186 660 284,43
131 867 689,53
366 889 135,33
9 726 746,94

59 538 590,42

57 875 293,30

-112 216 525,31

-2 962 792,28

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений и фактических расходах на оплату их труда на 1 января 2021года
Численность муниципальных
служащих (среднесписочная)

Наименование раздела

Общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
Средства массовой
информации
Итого

331,00

Численность работников
муниципальных учреждений
(среднесписочная)

348,80

Фактические расходы на оплату труда,рублей
муниципальных служащих

работников муниципальных
учреждений

227 963 553,94

115 267 074,40

59,20

14 005 690,54

168,40

56 505 039,03

175,70

41 262 475,43

10,00
5 175,50
328,40
447,60

2 654 344,65
1 829 561 728,17
111 475 522,48
168 298 506,51

8,50
331,00

6 722,10

3 705 146,35
227 963 553,94

2 342 735 527,56

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2021 № 123
О внесении изменений в постановление администрации
города Дзержинска от 04.05.2010 № 1517
В целях реализации статьи 12.3 Кодекса Нижегородской области от 20.05.2003 № 34-З «Об административных правонарушениях», в
соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 04.05.2010 № 1517 «О должностных лицах,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»:
1.1.В пункте 1 абзаца 4 слова «А.В.Одинцов» заменить словами «Н.В.Лягина».
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 26.01.2021 № 128
О внесении изменений в постановление администрации
города Дзержинска от 24.11.2020 № 2901
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом городского округа город
Дзержинск, постановлением администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 21.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Дзержинска, утверждения уставов муниципальных учреждений города Дзержинска и внесения в них изменений, а также закрепления функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципального учреждения города Дзержинска», в целях обеспечения работы Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 24.11.2020 № 2901 «О создании Наблюдательного Совета Муниципального автономного учреждения «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» следующие изменения:
1.1. В п.1 постановления слова «Кудакина Татьяна Витальевна – озеленитель МАУ «Дирекция управления парками городского округа
город Дзержинск» заменить словами «Дорничев Алексей Иванович – начальник отдела зеленого хозяйства и благоустройства МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2021 №133

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 первый квартал 2021 года
В целях реализации Закона Нижегородской области от 16.11.2005 №181-З «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 24.12.2020 №852/пр. «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 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 первый квартал
2021 года в размере 51 817,00 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 27.01.2021 № 144
О внесении изменений в постановление администрации
города Дзержинска от 21.03.2012 № 1030

В соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска от 24.10.2008 г. №4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 21.03.2012 № 1030 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Строитель» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1.подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Настоящим Положением устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов:
-повышающий коэффициент за занимаемую должность;
-персональный повышающий коэффициент»;
1.2 подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Установить размеры минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам и размеры повышающих коэффициентов
в зависимости от профессии, образующие минимальный должностной оклад на который начисляют стимулирующие компенсационные выплаты:
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Таблица № 1
Должности, отнесенные к
профессиональной квалификационной
Повышающий коэффициент
Минимальный должностной оклад, руб.
группе
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня. Минимальный размер оклада – 7278,00 рублей
Главный специалист
1,67
12154,00
Инженер
1,55
11280,00
Инженер-сметчик
1,55
11280,00
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня. Минимальный размер оклада – 14500,00 рублей
Начальник технического отдела
1,00
14500,00
Начальник отдела капитального
1,00
14500,00
строительства

Квалификационные уровни
5
4
4
1
1
1

Начальник отдела контроля качества

1,00

14500,00

Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу, минимальной ставке заработной платы устанавливается работникам с учетом сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к минимальному должностному окладу, минимальной ставке
заработной платы и его размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника.
Размер персонального повышающего коэффициента - до 3.
Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу, минимальной ставке заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года»;
1.3.подпункт 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Минимальная ставка заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, повышающие коэффициенты в зависимости от профессий и персональный повышающий коэффициент:
Таблица № 2
Повышающий коэффициент
Квалификационные разряды Профессии, отнесенные к ПКГ по занимаемым должностям Ставка заработной платы, руб.
(профессиям)
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня. Размер минимальной ставки заработной платы - 5065,00 рубля
Ответственные (особо
Водитель
1,79
11 877,00
ответственные) работы

Квалификационные уровни

4

Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу, минимальной ставке заработной платы устанавливается работникам с учетом сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к минимальному должностному окладу, минимальной ставке
заработной платы и его размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника.
Размер персонального повышающего коэффициента - до 3.
Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу, минимальной ставке заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года».
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 официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
октября 2020 года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Андреева Г.И.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2021 № 145
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 04.07.2016 № 2206

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных
размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных
учреждений городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города
Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление администрации города Дзержинска от 04.07.2016 № 2206 «Об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция по благоустройству города
Дзержинска», следующие изменения:
1.1.
в приложении № 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска» (далее – Положение):
1.1.1.
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Размер минимального оклада (минимальный размер должностного оклада)
5580,00рублей
7278,00 рублей

»;
1.1.2.
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов (минимальным размерам должностных окладов)
по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп в зависимости от занимаемой должности.
Квалификационный уровень
Повышающий коэффициент
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
1,0
2 квалификационный уровень
1,08
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
4 квалификационный уровень
1,55

1.1.3.

пункт 3.4 изложить в следующей редакции: «3.4.Формирование гарантированного должностного оклада:

Повышающий коэффициент по
ПКГ в зависимости от занимаемой
Гарантированный оклад по должности
должности
ПКГ «Общеотраслевые профессии служащих первого уровня» Размер минимального оклада (минимальный размер должностного оклада) 5580,00 рублей.
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель
1,0
5580,00
2 квалификационный уровень
Старший инспектор по учету
1,08
6026,00
ПКГ «Общеотраслевые профессии служащих третьего уровня» Размер минимального оклада (минимальный размер должностного оклада) 7278,00 рублей.
Повышающий коэффициент по
Должности, отнесенные к
Квалификационные уровни
ПКГ в зависимости от занимаемой
Гарантированный оклад по должности
квалификационным уровням
должности
4 квалификационный уровень
Ведущий юрисконсульт
1,55
11281,00
4 квалификационный уровень
Ведущий инженер
1,55
11281,00
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

»;
1.1.4.в пункте 4.1 слова «размер минимальной ставки заработной платы – 3435 рублей» заменить словами «размер минимальной
ставки заработной платы – 4466,00 рублей»;
1.1.5.в пункте 4.2 слова «размер минимальной ставки заработной платы – 3923 рублей» заменить словами «размер минимальной
ставки заработной платы – 5065,00 рублей»;
1.2.в приложении № 3 к Положению в пункте 3 слово «напряженность» заменить словами «высокие результаты работы».
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 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2021 №147
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 №237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных
образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «исторические
поселения».
2.Прием предложений от населения по определению общественной территории осуществляется с 02.02.2021 по 11.02.2021 на электронную почту fkgs_dzer@mail.ru.
3.Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды организовать подведение итогов приема предложений от населения.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить на-

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

стоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
Нижегородской области сообщает, что 21.01.2021 - в 10ч.00м состоялся открытый аукцион по
продаже муниципального имущества в электронной форме:
Лот № 1:
Описание имущества (единый лот):
1.нежилое здание, назначение: нежилое здание, 2 этажа, общая площадь 1 148,60 кв.м, кадастровый номер:
52:21:0000065:74, расположенное по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.4;
2.нежилое отдельно стоящее здание, назначение: нежилое здание, 1 этаж, общая площадь 21,50 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000065:208, расположенное по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.4;
3.нежилое отдельно стоящее здание, назначение: нежилое здание, 1 этаж, общая площадь 44,90 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000065:206, расположенное по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.4;
4.сарай, назначение: нежилое здание, 1 этаж, общая площадь 105,40 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000065:207, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.4;
5.прачечная, назначение: нежилое здание, 1 этаж, общая площадь 251,90 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000065:75,
расположенная по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.4;
6.земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: детская инфекционная больница, площадь 6 657 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000065:4, местоположение установлено относительно ориентира: Нижегородская область г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.4.
Начальная цена продажи составляет: 2 120 300 (Два миллиона сто двадцать тысяч триста) рублей, включая НДС, в том
числе стоимость земельного участка – 1 299 000 (Один миллион двести девяносто девять тысяч) рублей (НДС не облагается).
Сумма задатка (20%): 424 060 (Четыреста двадцать четыре тысячи шестьдесят) рублей.
Шаг аукциона (5%): 106 015 (Сто шесть тысяч пятнадцать) рублей.
Победитель: ИП Шатов Алексей Михайлович.
Цена продажи составляет: 5 088 720 (Пять миллионов восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать) рублей, включая
НДС, в том числе стоимость земельного участка – 3 117 349,87 (Три миллиона сто семнадцать тысяч триста сорок девять)
рублей 87 копеек (НДС не облагается).
Извещение № 21 о проведении аукциона было опубликовано 03.12.2020 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»
№ 105 (887).
Председатель КУМИ М.Б.Рабин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении отбора субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства на получение субсидии в целях возмещения затрат в связи с
оказанием услуг в сфере содействия развитию малого предпринимательства в соответствии
с муниципальной программой «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на
территории городского округа город Дзержинск» в 2021 году
В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.12.2015 г. № 4410
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого предпринимательства в соответствии с муниципальной программой «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на
территории городского округа Дзержинск» (далее – постановление) Администрация города Дзержинска объявляет о проведении отбора субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на получение субсидии в
целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого предпринимательства в 2021 году
в размере 4 157,58 тыс.рублей (далее – Отбор). Постановление опубликовано на официальном сайте Администрации города
Дзержинска - www.dzadm.ru в рубрике «Инвестиции и бизнес», «Предпринимательство и потребительский рынок», «Малое и
среднее предпринимательство», «Законодательство», «Постановления администрации г. Дзержинска».
Организатор Отбора: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска; адрес: 606000 г. Дзержинск, пл.Дзержинского, д. 1. каб.43
Заявки на участие в Отборе принимаются в Департаменте промышленности, торговли и предпринимательства города
Дзержинска по адресу: 606000, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 43, по рабочим дням с 9 час.00 мин. до 17 час. 00
мин. Обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.
Начало приема заявок на участие в Отборе – 28 января 2021 года. Окончание приема заявок – 06 февраля 2021 года.
Для контакта: телефон: 8 (8313) 27-99-29, Е-mail: - www.trade@adm.dzr.nnov.ru Белякова Наталья Васильевна
Директор Департамента
промышленности, торговли
и предпринимательства
администрации
г.Дзержинска Н.В.Туранова

ОПОВЕЩЕНИЕ

Вниманию собственников и пользователей земельных участков в кадастровых кварталах 52:21:0000019, 52:21:0000144, 52:21:0000255 (западнее д. Нагулино и д. Гавриловка), 52:21:0000145, 52:21:0000003,
52:21:0000012, 52:21:0000002, 52:21:0000016, 52:21:0000001 городского округа Дзержинск. На территории указанных кадастровых кварталов
проходит охранная зона Магистральных трубопроводов АО «Сибур-Нефтехим» (транспортировка опасных веществ - этилена и пропилена). В
соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов в охранных зонах трубопроводов запрещается без предварительного письменного разрешения собственника трубопровода возводить постройки
и сооружения; высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды
через трассы трубопроводов, размещать сады и огороды; производить
строительные, монтажные, взрывные работы, планировку грунта, иные
виды работ.
Уточнить границы охранной зоны и виды работ, подлежащих согласованию, можно в АО «Сибур-Нефтехим»: 606000, г. Дзержинск, Восточная промышленная зона, корп. 390, infosnh@snh.sibur.ru, (8313)27-5085. О нахождении земельного участка в охранной зоне можно узнать из
Публичной кадастровой карты на сайте http://pkk5.rosreestr.ru, включив сервис «Зоны с особыми условиями использования территории» во
вкладке «Управление картой».
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной (г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110; e-mail: pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 454) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 52:21:0000226 по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 32-й квартал Игумновского лесничества Дзержинского лесхоза, садоводческое товарищество «Автомобилист», участок 190 (КН 52:21:0000179:1327) и участок 191
(КН 52:21:0000179:1328). Заказчиком кадастровых работ является Имомкулов Фирдавс Холмуродович (Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
ул.Народная, д.46, кв.171, тел.89200336751). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 32-й квартал Игумновского лесничества Дзержинского лесхоза, садоводческое товарищество «Автомобилист», у участка 191 «27»
февраля 2021 года в 13:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2,
офис 613. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» января 2021 г. по
«27» февраля 2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» января 2021 г. по «27» февраля 2021 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Дзержинск,
32-й квартал Игумновского лесничества Дзержинского лесхоза, садоводческое товарищество «Автомобилист», участки 168, 169, 189, 192, а также с
правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:21:0000226, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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