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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

11 февраля 2021 г. № 07-01-06/14

г. Нижний Новгород
О внесении изменений в приказ   

департамента градостроительной  деятельности  
и развития агломераций  Нижегородской области от 1 ноября 2019 г.  № 07-01-06/97 
В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве 

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденным постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с допущенной технической ошибкой  при-
казываю: 

1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 1 ноября 2019 г. № 07-01-06/97 «Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск», заменив в абзаце 3 пункта 1.1. слова «До 31 декабря 2020 года» словами «До 1 
марта 2022 года». 

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Дзержинск для его опубликования и размещения на официальном 

сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и разви-

тия агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Министр М.В.Ракова

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2021 № 365

Об утверждении схем границ прилегающих территорий 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», Правилами благо-
устройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденными решением го-
родской Думы города Дзержинска от 27.06.2013 № 586, Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий,  выполненные МКУ «Градостроительство» согласно приложе-

ниям №1 - №17. 
2. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия разме-

стить схемы, указанные впункте 1 настоящего постановления, в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности. 

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

4. Постановление вступает в силу с момента принятия. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

городского округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

10 февраля 2021 г. № 06-01-03/8

г. Нижний Новгород
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в 

микрорайоне «Комсомольский»  г. Дзержинска Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 

Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области»,пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. №308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области от 3 сентября 2019 г. № 06-01-02/59, с учетом протокола общественных обсуждений от 14 дека-
бря 2020г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 14 декабря 2020 г. приказываю:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной в микрорайоне «Комсо-
мольский» г. Дзержинска Нижегородской области (далее – проект планировки и межевания территории).

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденный проект планировки и межевания террито-

рии главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для опубликования в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на 
официальном сайте города в сети «Интернет».

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение проекта планировки и межевания 
территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр М.В. Ракова
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Глава города Дзержинска  Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2021 № 7

О назначении общественных обсуждений 
Рассмотрев обращение ООО «Маг Груп»,  в соответствии 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 утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», на основании Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О введении режима 
повышенной готовности», Уставом городского округа город Дзержинск 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: скорректирован-

ная проектная документация «Полигон ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегород-
ской области – полигон МАГ-1», включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ТЗ ОВОС) и материалы оценки воздействия на окружающую среду (материалы ОВОС). 

2. Провести общественные обсуждения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, с 18 февраля 2021 года 
по 19 марта 2021 года. 

3. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Управлению экологии и лесного хозяйства администрации    города   с 18 февраля 2021 года по 19 марта 2021 года: 
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектным предложением, выносимым на общественные об-

суждения, по адресу:    г.Дзержинск, ул.Гайдара, 74; 
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса оценки воздействия на окружающую среду, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по вопросу, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города материалы по объекту государственной экологической экспертизы: скорректированная проектная до-
кументация «Полигон ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – по-
лигон МАГ-1», включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ ОВОС) и 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (материалы ОВОС) не позднее 30 дней до дня окончания сроков 
общественных обсуждений. 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска от 16.02.2021 № 7
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и проведению общественных обсуждений  
по объекту государственной экологической экспертизы:  

скорректированная проектная документация «Полигон ТКО для городов Н.Новгорода,   
Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – полигон  МАГ-1»,  

включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ ОВОС)  
и материалы оценки воздействия на окружающую среду (материалы ОВОС) 

№  
п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: скорректирован-
ная проектная документация «Полигон ТКО для городов 
Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижего-
родской области – полигон МАГ-1», включая техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ТЗ ОВОС) и материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (материалы ОВОС) (далее-проект) 

до 18.02.2021 департамент управления де-
лами  (далее ДУД) 

2 Подготовка оповещения о проведении общественных об-
суждений по проекту и  официальная публикация 

до 18.02.2021 ДУД совместно с Департа-
ментом информационной 

политики и взаимодействия 
со СМИ 

3 Размещение постановления главы города  и материалов 
проекта на официальном сайте администрации 

с 18.02.2021  по 
19.03.2021 

ДУД совместно с Департа-
ментом информационной 

политики и взаимодействия 
со СМИ  

4 Официальная  публикация  постановления  главы города   18.02.2021  ДУД  совместно с Департа-
ментом  информационной 

политики и взаимодействия 
со СМИ  

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

с 18.02.2021  по 
19.03.2021   

управление экологии и лес-
ного хозяйства  

6 Проведение общественных обсуждений  с 18.02.2021   по 
19.03.2021  19.03.2021  

в 15:00  (в формате  
ZOOM  конференции)    

ДУД  

7 Подготовка протокола и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений 

с 19.03.2021 по  
25.03.2021 

ДУД  

8 Подготовка к публикации и официальная публикация за-
ключения о результатах  общественных обсуждений  

с 18.02.2021 по  
25.03.2021 

ДУД  совместно с департа-
ментом информационной 

политики и взаимодействия 
со  СМИ 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 12.02.2021 № 178

Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок  
подведомственных организаций на 2021 год

В целях повышения эффективности внутреннего муниципального финансового контроля, в соответствии со статьей 
353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 22.12.2015 № 198-З «О порядке 
и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права», Регламентом ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в учреждениях 
и предприятиях, подведомственных администрации города ДзержинскаНижегородской области, утвержденным поста-
новлением администрации города Дзержинска от 02.12.2016 № 4403: 

1.Утвердить прилагаемый ежегодный план проведения плановых проверок подведомственных организаций на 2021 
год.  

2.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опу-
бликовать и разместить ежегодный план проведения плановых проверок подведомственных организаций на 2021 год в 
информационнотелекоммуникационной системе сети «Интернет» на сайте администрации города в разделе «Офици-
ально»  «Планы проверок». 

3.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
И.о. главы города О.А. Жаворонкова

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  города Дзержинска  от 12.02.2021 № 178

Ежегодный план проведения плановых проверок  
подведомственных организаций на 2021 год  

Ревизионный отдел администрации города Дзержинска (наименование органа ведомственного контроля) 

N  
п/п 

Наименования подведомственных  
организаций, деятельность  кото-
рых подлежит плановым провер-

кам, места их нахождения 

Цель и основание проведения плановой 
проверки 

Форма провер-
ки  (докумен-

тарная или вы-
ездная) 

Дата начала и 
сроки прове-
дения плано-
вой проверки 

   1 

Муниципальное бюджетное уч-
реждение  «Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс»,  набе-

режная Окская, дом 5-А  

Ведомственный контроль за соблюдением 
трудового законодательства(включая зако-
нодательство об охране труда) и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права 

   Выездная 
  Октябрь-Но-
ябрь  20 рабо-

чих дней

 
Начальник ревизионного отдела А.К.Лосев 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 12.02.2021 № 179

О проведении внеплановой проверки МБОУ «Средняя школа № 37» 
В целях проверки соблюдения муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя школа №37» 

требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд городского округа г. Дзержинск за 2020 год, в соответствии с Порядком осуществления контроля за со-
блюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд ревизионным отделом администрации города Дзержинска, 
утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 01.11.2018 № 4524, Уставом городского округа 
город Дзержинск и в связи с поручением главы города: 

1. Ревизионному отделу провести внеплановую проверку соблюдения требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя школа №37» за 
2020 год. 

2. Проведение внеплановой проверки поручить консультанту ревизионного отдела Безруковой Н.А. (руководитель 
проверочной группы) и главному специалисту ревизионного отдела Власову А.С.. 

3. Срок проведения внеплановой проверки с 15.02.2021 по 12.03.2021. 
4. Способ проведения проверки – выборочно. 
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы города О.А.Жаворонкова

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2021 № 271

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города  Дзержинска  
от 17.09.2014 № 3941 

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 про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 
минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых про-
фессий 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 17.09.2014 № 3941 «Об утверждении Положений об 

оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Дзержинска 
Нижегородской области» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. в приложении № 1 к Положению: 
1.1.1. подпункт 2.1.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:  
«2.1.2. Настоящим Положением устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов:  
- по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп в зависимости от занимаемой долж-

ности (таблица 1); 
- персональный повышающий коэффициент»;  
1.1.2. подпункт 2.1.3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.1.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Таблица 1 
Минимальные размеры окладов  (минимальные размеры должностных окладов) работников  МКУ «Городское жилье»  

и размеры повышающих коэффициентов  к окладам по занимаемой должности 

Профессиональная квалифика-
ционная  группа/квалификаци-

онный  уровень 
Должности, отнесенные к ПКГ Повышающий 

коэффициент 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Минимальный размер оклада -  6065,0 рублей 

1 квалификационный уровень Инспектор  по  кадрам, диспетчер 1,02 
2 квалификационный уровень Старший диспетчер 1,04 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Минимальный размер оклада -  7278,0 рублей 

3 квалификационный уровень Инженер-сметчик, инженерпрограммист, инженер 1 категории  1,4 

4 квалификационный уровень Ведущий инженер, ведущий юрисконсульт, контрактный управляю-
щий 1,55 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
Минимальный размер оклада -  14500,0 рублей 

1 квалификационный уровень Начальник производственнотехнического отдела, начальник отдела  1,0 

Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу, минимальной ставке заработной платы устанав-
ливается работникам с учетом сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к минимальному окладу, минимальной 
ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного работ-
ника. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3. 
Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу, минимальной ставке заработной платы устанав-

ливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года»; 
1.1.3. в подпункте 2.2 пункта 2 абзацы двадцатый, двадцать первый, двадцать второй и двадцать третий изложить в 

следующей редакции: 
«К основному персоналу учреждения относятся работники учреждения, которые непосредственно обеспечивают вы-

полнение основных функций, направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности уч-
реждения: начальник отдела, ведущий юрисконсульт, контрактный управляющий, инженер 1 категории, старший дис-
петчер, диспетчер, ведущий инженер, инженер-сметчик, инженер-программист. Расчет средней заработной платы ра-
ботников основного персонала учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 
должностного оклада директора учреждения.  

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, создающие условия для оказания ус-
луг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого 
учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования: инспектор по кадрам, уборщик служебных помещений, 
водитель. 

К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники учреждения, занятые управлени-
ем (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие административ-
ные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения: директор, заместитель директора, главный ин-
женер. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, заместителя директора учрежде-
ния, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и средне-
месячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы директора, заместителя директора) 
устанавливается приказом директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Дзержинска 
в кратности от 1 до 8»; 

1.1.4. подпункт 2.2 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предельная доля оплаты труда работников административноуправленческого и вспомогательного персонала не 

должна быть более 40 процентов фонда оплаты труда.»; 
1.1.5. подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются по-

вышающие коэффициенты к минимальной ставке заработной платы (таблица 2). 
Таблица 2 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников МКУ «Городское жилье»  
и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы 

Профессиональная группа/квалифи-
кационный уровень Профессии, отнесенные к ПКГ Повышающие коэффициенты 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
Минимальный размер оклада -  4466,00 рублей 

1 квалификационный уровень  1,0 
1 квалификационный разряд Уборщик служебных помещений 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
 Минимальный размер оклада -  5065,00 

2 квалификационный уровень 
7 квалификационный разряд Водитель автомобиля 1,35

 
»; 

1.2. в приложении № 2 к Положению: 
1.2.1. подпункт 2.1.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:  
 «2.1.2.  Настоящим  Положением  устанавливаются  повышающие коэффициенты к минимальным размерам окла-

дов:  
- по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп в зависимости от занимаемой долж-

ности (таблица 1); 
- персональный повышающий коэффициент»;  
1.2.2. подпункт 2.1.3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.1.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

от 15.02.2021 № 365
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 Таблица 1 
Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) работников МКУ «Ритуал» 

и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности 

Профессиональная квалификационная  
группа/квалификационный  уровень Должности, отнесенные к ПКГ Повышающий  коэффициент 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
Минимальный размер оклада - 5580,00 рублей 

1 квалификационный уровень Смотритель кладбища 1,0 
2 квалификационный уровень Старший смотритель кладбища 1,08 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Минимальный размер оклада - 6065,00 рублей 

1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам 1,02  
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Минимальный размер оклада - 7278,00 рублей
3 квалификационный уровень Инженер 1 категории 1,40  
4 квалификационный уровень Ведущий инженер 1,55 

Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу, минимальной ставке заработной платы устанав-
ливается работникам с учетом сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к минимальному окладу, минимальной став-
ке заработной платы и его размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3. 
Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу, минимальной ставке заработной платы устанав-

ливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года»; 
1.2.3. подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются по-

вышающие коэффициенты к минимальной ставке заработной платы (таблица 2). 
Таблица 2 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников МКУ «Ритуал»  
и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы 

Профессиональная группа/квалификационный  
уровень Профессии, отнесенные к ПКГ Повышающие 

коэффициенты 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Минимальный размер оклада - 4466,00 рублей 
1 квалификационный уровень  1 квалификацион-

ный разряд 
Уборщик территорий, уборщик служебных по-

мещений 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
 Минимальный размер оклада - 5065,00 рублей 

2 квалификационный уровень  7 квалификацион-
ный разряд Водитель автомобиля 1,35 

4 квалификационный уровень  Выполняющие от-
ветственные  (особо ответственные работы) Водитель транспортноуборочной машины 1,79 

»; 
1.2.4. в подпункте 2.2 пункта 2 абзацы двадцатый и двадцать второй изложить в следующей редакции: 
К основному персоналу учреждения относятся работники учреждения, которые непосредственно обеспечивают вы-

полнение основных функций, направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности 
учреждения:ведущий инженер, инженер 1 категории, смотритель кладбища, старший смотритель кладбища, уборщик 
территорий, водитель транспортно-уборочной машины. Расчет средней заработной платы работников основного пер-
сонала учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 
директора учреждения. 

К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники учреждения, занятые управлени-
ем (организацией) оказанием услуг (выполнением работ), а также работники учреждения, выполняющие администра-
тивные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения: директор, заместитель директора»; 

1.2.5. подпункт 2.2 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предельная доля оплаты труда работников административноуправленческого и вспомогательного персонала не 

должна быть более 40 процентов фонда оплаты труда». 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

постановление в средствах массовой информации и разместить постановление в информационнотелекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Дзержинска. 

3. Постановление вступает в силу момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2020 года. 

4. 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 10.02.2021 № 306

Об утверждении Порядка взаимодействия между структурными подразделениями 
администрации города Дзержинска при рассмотрении инициативных проектов, 

реализуемых на территории города Дзержинска 
В соответствии с Федеральным закономот 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, решениями городской Думы горо-
да Дзержинска от 17.12.2020 №61 «Об утверждении порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници-
ативных проектов в городе Дзержинске», от 17.12.2020 №62 «Об утверждении порядка определения части территории 
города Дзержинска, в границах которой может реализовываться проект», от 17.12.2020 №63 «Об утверждении поряд-
ка проведения конкурсного отбора инициативных проектов в городе Дзержинске», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации города 

Дзержинска при рассмотрении инициативных проектов, реализуемых на территории города Дзержинска. 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администра-

ции города опубликовать и разместить настоящее постановление в информационнотелекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на и.о.управляющего делами администрации города Куз-

нецова С.Н. 
И.о. главы города О.А.Жаворонкова

Приложение  
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 10.02.2021 № 306

 Порядок взаимодействия между структурными подразделениями  
администрации города Дзержинска при рассмотрении инициативных проектов, 

реализуемых на территории города Дзержинска 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным закономот 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Уставом городского округа город Дзержинск,  
- решениями городской Думы города Дзержинска от 17.12.2020 №61 «Об утверждении порядка выдвижения, внесе-

ния, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов в городе Дзержинске», от 17.12.2020 №62 «Об утверждении 
порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой может реализовываться проект», от 
17.12.2020 №63 «Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов в городе Дзержин-
ске». 

1.2. Порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации города Дзержинска при рас-
смотрении инициативных проектов, реализуемых на территории города Дзержинска (далее - Порядок) устанавливает 
сроки и последовательность действий администрации города Дзержинска (далее – администрация города) в пределах 
компетенции при рассмотрении инициативных проектов на территории города Дзержинска. 

1.3. Инициативные проекты вносятся в администрацию города в целях реализации мероприятий, имеющих приори-
тетное значение для жителей города или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления города. 

2. Определение территории 
2.1. Рассмотрение заявления об определении территории на которой может быть реализован инициативный про-

ект осуществляется в соответствии с решением городской Думыгорода Дзержинска от 17.12.2020 №62 «Об утвержде-
нии порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой может реализовываться проект». 

2.2. При разработке инициативного проекта его инициатор обращается в администрацию города для решения во-
проса определения территории муниципального образования или ее части, в границах которой предлагается реали-
зовать данный проект. 

2.3. В случае поступления заявления об определении территории,  департамент управления делами запрашивает у 
департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия информацию 
о возможности реализации инициативного проекта на территории, выбранной инициаторами. Указанную информацию  
департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия предоставляет 
в течение трех рабочих дней. 

2.4. Департамент управления делами в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления, указанного в 
п.2.1 настоящей статьи,  подготавливает постановление администрации города: 

1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект; 
2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект. 
2.5. Специалист департамента управления делами сообщает в письменном виде с обоснованием (в случае отказа) о 

принятом решении инициатору проекта. 
3. Информирование населения о внесении инициативных проектов  

и обобщение предложений и замечаний жителей города 
3.1. Специалист департамента управления делами, в течение одного рабочего дня после получения обращения о 

внесении инициативного проекта с резолюцией главы города направляет в  департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой информации информацию о внесении инициативного проекта. 

Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации в течение трех 
рабочих дней публикует информацию о внесении инициативного проекта в газете «Дзержинские ведомости» и разме-
щает на официальном сайте администрации города в сети Интернет со дня внесения инициативного проекта в адми-
нистрацию. 

Одновременно департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 
информирует граждан о возможности представления в администрацию города своих замечаний и предложений по  
инициативному проекту.   

3.2. Департамент управления делами принимает замечания и предложения в течении пяти рабочих дней на адрес 
электронной почты official@adm.dzr.nnov.ru.   

3.3. Департамент управления деламив течение пяти календарных дней со дня, следующего за днем истечения срока 
направления замечаний и предложений, проводит обобщение поступивших замечаний и предложений и составляет за-
ключение по форме согласно приложению к настоящему Порядку.  

3.4. Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации размещает 
на  официальном сайте администрации города в сети Интернет заключение о результатах обобщения поступивших от 
жителей города замечаний и предложений по инициативному проекту в течение двух рабочих дней. 

4. Рассмотрение инициативных проектов 
4.1. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией города в течение 30 дней со 

дня его внесения.  
4.2. Специалист департамента управления делами в течение одного рабочего дня направляет инициативный проект, 

а также замечания и предложения по инициативному проекту в адрес структурного подразделения по направлению де-
ятельности инициативного проекта и департамента финансов. 

4.3. Структурное подразделение по направлению деятельности инициативного проекта и департамент финансов 
осуществляют подготовку и направление в адрес департамента управления делами заключений о возможности, целе-
сообразности реализации соответствующего инициативного проекта.  

4.4. Подготовка и направление заключений, указанных в п.4.3. настоящего Порядка, осуществляется по каждому 
инициативному проекту в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления проекта в  структурное подразделение 
по направлению деятельности инициативного проекта и департамент финансов. 

4.5. В случае, если в администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием анало-
гичных по содержанию приоритетных проблем, департамент управления делами в течение трех дней подготавливает 
проект постановления о проведении конкурсного отбора, организует проведение конкурсного отбора и информирует 
об этом инициатора проекта.  

4.6. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию. Порядок  формирования и 
деятельности комиссии определен в соответствии с решением городской Думы от 17.12.2020 №63 «Об утверждении 
порядка проведения  конкурсного отбора инициативных проектов в городе Дзержинске».  

4.7. На основании заключений структурного подразделения  по направлению деятельности инициативного проекта 
и департамента финансов, а в случае если конкурсный отбор проводился, то также итогов проведения конкурсного от-
бора, департамент управления делами подготавливает проект одного из следующих решений в форме постановления 
администрации:  

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

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

4.8.Копия постановления по результатам рассмотрения инициативного проекта департаментом управления делами 
направляется письмом инициатору проекта в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения. 

 5. Реализация инициативных проектов 
5.1.В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в пределах бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных решением о городском бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта городского бюджета (внесения изменений в решение о городском бюджете) де-
партамент управления делами уведомляет инициаторов проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации решениях органов местного самоуправления города, связанных с реализацией 
инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия таких решений. 

5.2.Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации в течение пяти 
рабочих размещает информацию о рассмотрении инициативного проекта администрацией города, включающую све-
дения об инициаторах проекта и решении, принятом администрацией города, в печатном средстве массовой информа-
ции, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на офици-
альном сайте города, официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

5.3.Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные ре-
шением о городском бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в 
том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Нижегород-
ской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств го-
рода. 

5.4.Департамент управления делами запрашивает у структурного подразделения по направлению деятельности 
инициативного проекта информацию о ходе реализации инициативного проекта и готовит отчет администрации города 
об итогах его реализации в течение 10 рабочих дней со дня его завершения. 

5.5.Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации размещает в 
течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта на официальном сайте  отчет ад-
министрации города об итогах реализации инициативного проекта. 

Приложение  
к Порядку взаимодействия 

между структурными подразделениями 
администрации города Дзержинска 

при рассмотрении инициативных проектов,
реализуемых на территории города Дзержинска 

Заключение о результатах обобщения поступивших замечаний и предложений 
Наименование инициативного  проекта  

__________________________________________________________________ 

№ п/п Дата поступления Источник поступления Содержание замечаний и предложений
 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2021 № 310

Об утверждении Положения о проведении служебных проверок  
в администрации города Дзержинска

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении служебных проверок в администрации города Дзержинска согласно приложению. 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 10.02.2021 № 310
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении служебных проверок в администрации города Дзержинска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении служебных проверок в администрации города Дзержинска (далее - Поло-

жение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.2. Служебная проверка проводится в отношении муниципального служащего администрации города Дзержинска 

и работника, представителем нанимателя (работодателем) которого является глава города Дзержинска (далее – ра-
ботник).

1.3. Служебная проверка проводится по решению представителя нанимателя (работодателя) или по письменному 
заявлению работника.

1.4. Основаниями назначения служебной проверки являются:
- представления правоохранительных органов (прокуратуры, следствия и дознания, государственной налоговой 

службы) и иных уполномоченных законом государственных органов;
- частное определение суда;
- выявление фактов, свидетельствующих о совершении работником противоправных действий, дисциплинарных 

проступков;
- обращение работника о назначении в отношении его служебной проверки.
1.5. Инициаторами проведения служебных проверок выступают:
- правоохранительные органы и иные уполномоченные законом государственные органы;
- суды;
- глава города, заместители главы администрации городского округа;
- руководители структурных подразделений администрации города, в случае если им стали известны факты, свиде-

тельствующие о совершении работником противоправных действий, дисциплинарных проступков;
- работник, о назначении в отношении его служебной проверки.
1.6. Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем через один месяц со дня принятия решения о ее 

проведении. Решение о продлении сроков проверки принимает представитель нанимателя (работодатель) на основа-
нии служебной записки председателя комиссии по проведению служебной проверки.

1.7. Время нахождения работника, в отношении которого проводится служебная проверка, в отпуске, командировке, 
а также периоды его временной нетрудоспособности в указанный срок не включаются.

1.8. Окончанием проведения служебной проверки является дата рассмотрения представителем нанимателя (рабо-
тодателем) заключения комиссии по проведению служебной проверки по результатам ее проведения.

1.9. При проведении служебной проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:
- факт совершения работником противоправного действия, дисциплинарного проступка и обстоятельства, способ-

ствовавшие его совершению;
- вина работника или степень вины каждого работника в случае совершения противоправного действия, дисципли-

нарного проступка несколькими работниками;
- причины и условия, способствовавшие совершению работником противоправного действия, дисциплинарного 

проступка;
- характер и размер вреда (ущерба), причиненного работником в результате дисциплинарного проступка;
- обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления работника о проведении служебной про-

верки.
1.10. Представитель нанимателя (работодатель), назначивший служебную проверку, обязан контролировать своев-

ременность и правильность ее проведения.
2. Организация проведения служебной проверки

2.1. Служебная проверка назначается по решению представителя нанимателя (работодателя) и оформляется рас-
поряжением администрации города Дзержинска (далее - администрация города).

Подготовка распоряжения администрации города о проведении служебной проверки поручается управлению муни-
ципальной службы и кадрового обеспечения (далее – управление муниципальной службы) по резолюции представителя 
нанимателя (работодателя) на документе, содержащем сведения о наличии оснований для ее проведения, указанных в 
пункте 1.4 настоящего Положения.

Распоряжение администрации города о проведении служебной проверки должно содержать:
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- фамилию, имя, отчество, должность работника, в отношении которого должна быть проведена служебная про-

верка;
- основания для проведения служебной проверки;
- состав комиссии по проведению служебной проверки;
- сроки проведения служебной проверки;
- поручение о контроле исполнения распоряжения администрации города о проведении служебной проверки.
2.2. Работник, допустивший противоправное действие, дисциплинарный проступок, на время проведения служеб-

ной проверки может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответ-
ственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением на этот период денежного содержания 
по замещаемой должности.

Отстранение работника от занимаемой должности также возможно в случаях, когда представителю нанимателя (ра-
ботодателю) стало известно о возникновении у работника личной заинтересованности, которая может привести к кон-
фликту интересов.

Представитель нанимателя (работодатель) обязан при этом принять меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, сохранив за работником денежное содержание на все время отстранения от замещаемой долж-
ности.

2.3. Временное отстранение работника от замещаемой должности производится представителем нанимателя (ра-
ботодателем), назначившим служебную проверку, о чем указывается в распоряжении администрации города о прове-
дении служебной проверки.

3. Комиссия по проведению служебной проверки
3.1. Комиссия по проведению служебной проверки (далее - Комиссия) формируется из числа работников админи-

страции города.
3.2. В состав Комиссии не могут включаться работники при наличии следующих оснований:
- если они являются подчиненными по службе работнику, в отношении которого проводится служебная провер-

ка;
- если они являются родственниками работника, в отношении которого проводится служебная проверка;
- если имеются иные обстоятельства, дающие основания считать, что они могут быть прямо или косвенно заинтере-

сованы в результатах служебной проверки.
При наличии указанных оснований работники обязаны обратиться к представителю нанимателя (работодателю), на-

значившему служебную проверку, с письменным заявлением об освобождении их от участия в проведении служебной 
проверки.

При несоблюдении указанного требования результаты служебной проверки считаются недействительными.
3.3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, трех и более членов Комиссии. В состав Комиссии должны вхо-

дить представитель профсоюзного комитета администрации города, кадровой и юридической служб.
3.4. Председатель Комиссии организует работу Комиссии и несет ответственность за соблюдение сроков, полноту и 

объективность проведения служебной проверки.
3.5. Комиссия вправе:
- предлагать работнику, в отношении которого проводится служебная проверка, а также работникам, которым могут 

быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах противоправного действия, дисциплинарного проступка, да-
вать письменные объяснения на имя представителя нанимателя (работодателя), а также иную информацию по суще-
ству вопросов служебной проверки;

- получать консультации у специалистов по вопросам, требующим специальных знаний;
- направлять в установленном порядке запросы о представлении необходимых документов (информации) в иные ор-

ганы и организации, получать на них ответы и приобщать их к материалам служебной проверки.
3.6. Комиссия обязана:
- соблюдать права работника, в отношении которого проводится служебная проверка, и иных лиц, принимающих 

участие в служебной проверке;
- в случае обнаружения при проведении служебной проверки признаков преступления, административного правона-

рушения немедленно сообщать об этом представителю нанимателя;
- обеспечивать сохранность и конфиденциальность материалов служебной проверки, не разглашать сведения о ее 

результатах;
- соблюдать сроки и обеспечивать объективность проведения служебной проверки;
- проводить служебную проверку в полном объеме.

4. Проведение служебной проверки
4.1. Служебная проверка должна быть назначена не позднее трех рабочих дней с момента получения представите-

лем нанимателя (работодателем) информации, послужившей основанием для ее назначения, и завершена не позднее 
чем через один месяц со дня принятия представителем нанимателя (работодателем) решения о ее проведении.

4.2. Работник, в отношении которого проводится служебная проверка, имеет право:
- давать устные или письменные объяснения представителю нанимателя с изложением своего мнения по основа-

ниям, фактам и обстоятельствам проводимой в отношении его служебной проверки, представлять заявления, хода-
тайства и иные документы, обращаться к председателю Комиссии с просьбой о приобщении к материалам служебной 
проверки представляемых им документов;

- обжаловать решения и действия (бездействие) работников, проводящих служебную проверку, представителю на-
нимателя, назначившему служебную проверку;

- ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным заключением и другими материалами по резуль-
татам служебной проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну.

4.3. В случае непредставления представителю нанимателя (работодателю) работником, в отношении которого про-
водится служебная проверка, объяснения по основаниям, фактам и обстоятельствам проводимой в отношении его слу-
жебной проверки, составляется акт по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

5. Оформление результатов служебной проверки
5.1. Результаты служебной проверки сообщаются представителю нанимателя (работодателю), назначившему слу-

жебную проверку, в форме письменного заключения (далее - заключение) с указанием даты его составления. Заключе-
ние должно быть подписано председателем Комиссии, членами Комиссии.

5.2. Заключение составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению на основании имею-
щихся в материалах служебной проверки данных и должно состоять из трех частей: вводной, описательной и резолю-
тивной.

Вводная часть должна содержать:
- основания для проведения служебной проверки;
- состав Комиссии (с указанием наименования должностей, фамилий и инициалов председателя Комиссии и членов 

Комиссии);
- даты проведения служебной проверки;
- информацию о фамилии, имени, отчестве, должности работника, в отношении которого проводилась служебная 

проверка, периоде службы в занимаемой должности и стаже работы.
В описательной части указываются обстоятельства и факты, подлежащие установлению в соответствии с пунктом 

1.9 настоящего Положения, а так же объяснения работника, в отношении которого проводится служебная проверка.
Резолютивная часть должна содержать:
- предложения о применении (неприменении) к работнику дисциплинарного взыскания;
- предложения о мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению противоправного дей-

ствия, дисциплинарного проступка.
5.3. Составленное заключение передается представителю нанимателя (работодателю) для рассмотрения в рамках 

срока установленного пунктом 1.6 настоящего Положения.
5.4. Председатель Комиссии не позднее трех рабочих дней со дня подписания заключения знакомит работника, в 

отношении которого проводилась служебная проверка, с заключением и другими материалами по результатам служеб-
ной проверки под роспись.

В случае отказа работника, в отношении которого проводилась служебная проверка, от ознакомления с заключени-
ем, либо от подписи в ознакомлении с заключением, Комиссия составляет акт по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению и приобщает его к материалам служебной проверки.

5.5. Копия распоряжения администрации города о проведении служебной проверки и заключение по результатам 
служебной проверки приобщаются к личному делу работника, в отношении которого проводилась служебная про-
верка.

5.6. Материалы служебной проверки формируются в дело о проведении служебной проверки в следующем порядке:
- документ, послуживший основанием для назначения служебной проверки, с резолюцией представителя нанимате-

ля (работодателя) администрации города о ее назначении;
- копия распоряжения администрации города о проведении служебной проверки;
- объяснения работника, в отношении которого проводилась служебная проверка;
- объяснения работников и иных лиц;
- иные документы, имеющие отношение к проведенной служебной проверке;
- копия заключения по результатам служебной проверки с данными об ознакомлении с ним работника, в отношении 

которого проводилась служебная проверка.
5.7. Дело с материалами служебной проверки учитывается и хранится в управлении муниципальной службы адми-

нистрации города и при необходимости может выдаваться только с разрешения представителя нанимателя (работо-
дателя), назначившего служебную проверку, с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Приложение № 1
к Положению о проведении служебных проверок в администрации города Дзержинска

Акт
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что___________________________________________________

____________,
(ФИО, должность)
в отношении которого проводится служебная проверка, не представлены представителю нанимателя объяснения по 

основаниям, фактам и обстоятельствам служебной проверки.
Председатель Комиссии (подпись, расшифровка подписи)
Члены Комиссии (подписи и их расшифровка)
«___» ____________ ______ г.

Приложение № 2
к Положению о проведении служебных проверок в администрации города Дзержинска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам служебной проверки
1. Основание проведения служебной проверки:
_____________________________________________________________________________________
(указывается основание и дата принятия решения о проведении служебной проверки)
2. Служебная проверка проводилась Комиссией в составе:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
3. Даты проведения служебной проверки:
_____________________________________________________________________________________
(начата) (окончена)
4. Сведения о работнике, в отношении которого проводилась служебная проверка:

_____________________________________________________________________________________ ___________________________
__________________________________________________________ _________________________________________________________
____________________________

_____________________________________________________________________________________
(ФИО; должность работника, в отношении которого проводилась служебная проверка; 
период службы в занимаемой должности; стаж работы)
5. Краткое описание совершенного работником дисциплинарного проступка, противоправных действий, причин и 

условий, способствовавших их совершению, характер и размер причиненного вреда:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Объяснения работника, в отношении которого проводилась служебная проверка:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Заключение по результатам служебной проверки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Председатель Комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены Комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)
С заключением ознакомлен(а)
(Ф.И.О. работника, в отношении которого проводилась служебная проверка)
«___» ____________ 20____ г.

Приложение № 3
к Положению о проведении служебных проверок в администрации города Дзержинска

Акт
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
в отношении которого проводится служебная проверка, отказался от ознакомления с заключением, подписи в озна-

комлении с заключением по результатам служебной проверки.
Председатель Комиссии (подпись, расшифровка подписи)
Члены Комиссии (подписи и их расшифровка)
«____» _________________ _____

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2021 № 318

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 25.07.2019 № 2753

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1185 «Об образовании Комиссии Пра-
вительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 25.07.2019 № 2753 «О создании межве-

домственной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского окру-
га город Дзержинск», изложив состав межведомственной комиссии по проведению Всероссийской переписи населе-
ния на территории городского округа город Дзержинск в новой редакции, согласно приложению.

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 10.02.2021 № 318

Состав межведомственной комиссии по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории городского округа город Дзержинск

Ашуркова Юлия Александровна - заместитель главы администрации городского округа – председатель ко-
миссии

Китаева Наталья Евгеньевна - директор департамента экономического развития и инвестиций админи-
страции города – заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Кузнецов Сергей Николаевич - и.о. управляющего делами администрации городского округа
Говорова Анастасия Дмитриевна - директор департамента информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации
Туранова Наталия Викторовна - директор департамента промышленности, торговли и предприниматель-

ства
Иванов Александр Анатольевич - директор департамента благоустройства, дорожного хозяйства, транспор-

та и связи
Платонов Александр Евгеньевич - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства
Рябова Светлана Валерьевна - заместитель директора департамента экономического развития и инве-

стиций, начальник отдела экономики и стратегического планирования
Ульянова Мария Вадимовна - консультант департамента экономического развития и инвестиций - секре-

тарь комиссии
Воробей Наталья Владимировна - экономист 1 категории сектора по работе в поселке Пыра
Васильева Любовь Олеговна - начальник сектора по работе в поселке Бабино
Трянкина Елена Викторовна - экономист 1 категории сектора по работе в поселке Гавриловка
Томилова Екатерина Владимировна - экономист 1 категории сектора по работе в поселке Горбатовка
Пасякина Марина Николаевна - начальник сектора по работе в поселке Желнино
Меснянкина Ольга Алексеевна - директор ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты 

населения города Дзержинска» (по согласованию)
Самарина Ольга Михайловна - начальник отдела обеспечения межрайонной ИФНС России №2 по Нижего-

родской области (по согласованию)
Шаров Илья Владимирович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД 

РФ по городу Дзержинск (по согласованию)
Хабарова Татьяна Петровна - ведущий специалист ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» (по согласованию)
Петровский Александр Михайлович - директор ДПИ «НГТУ им. Р.Е. Алексеева» (по согласованию)
Богаткова Лариса Вадимовна - куратор от Нижегородстата по подготовке к ВПН 2021 года (по согласова-

нию)
Громова Марина Сергеевна - уполномоченный по вопросам переписи в городском округе город Дзер-

жинск Нижегородской области (по согласованию)
Калье Мария Викторовна - уполномоченный по вопросам переписи в городском округе город Дзер-

жинск Нижегородской области (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2021 № 325

 О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование» 
 В соответствии со ст.ст. 57, 62 Устава городского округа город Дзержинск, на основании материалов, представлен-

ных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципально-

го имущества в безвозмездное пользование», утвержденный  постановлением администрации города Дзержинска  от 
14.02.2013 № 408, следующие изменения: 

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

ном учреждении Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг городского округа город Дзержинск (далее по тексту – ГБУ НО «МФЦ города Дзержинска»). 
Сведения о местонахождении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинска», контактных телефонах (телефонах для спра-
вок), о графике (режиме) работы, Интернет-адресе, адресе электронной почты ГБУ НО «МФЦ города Дзержин-
ска» приводятся в приложении №1 к административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте админи-
страции города»; 

1.2. По всему тексту административного регламента, используемые слова 
«МБУ «МФЦ и ГА»» заменить словами «ГБУ НО «МФЦ города 
Дзержинска»; 
1.3. В приложении №1 административного регламента слова Муниципальное бюджетное учреждение «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа го-
род Дзержинск»  заменить на слова Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск», слова «Электронный адрес: mfc@
adm.dzr.nnov.ru.» заменить словами «Электронный адрес: official@mfcdzr.ru.». 

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

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

округа. 
И.о. главы города О.А.Жаворонкова
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2021 № 327

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности  
и предназначенных для сдачи в аренду» 

 В соответствии со ст.ст. 57, 62 Устава городского округа город Дзержинск, на основании материалов, представлен-
ных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в арен-
ду», утвержденный  постановлением администрации города Дзержинска  от 07.06.2013 № 2141, следующие изменения: 

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

реждении Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа город Дзержинск (далее по тексту – ГБУ НО «МФЦ города Дзержинска»). Сведения о местона-
хождении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинска», контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) ра-
боты, Интернет-адресе, адресе электронной почты ГБУ НО «МФЦ города Дзержинска» приводятся в приложении №1 к 
административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города»; 

1.2. По всему тексту административного регламента, используемые слова «МБУ «МФЦ и ГА»» заменить словами «ГБУ 
НО «МФЦ города Дзержинска»; 

1.3. В приложении №1 административного регламента слова Муниципальное бюджетное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа го-
род Дзержинск»  заменить на слова Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск», слова «Электронный адрес: mfc@
adm.dzr.nnov.ru.» заменить словами «Электронный адрес: official@mfcdzr.ru.». 

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2021 № 330

Об отмене постановления администрации города Дзержинска 
от 24 октября 2012г. № 4617  

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением городской Думы г. Дзержинска от 02.04.2009 № 441 «Об ут-
верждении Положения о наградах и премиях города», руководствуясь ст. 64 Устава городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить постановления администрации города Дзержинска: 
1) от 24 октября 2012г. № 4617 «О Почетном штандарте Администрации города Дзержинска»; 
2) от 10 декабря 2012г. №5338 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.10.2012  

№ 4617». 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности управляющего делами адми-

нистрации городского округа Кузнецова С.Н. 
И.о. главы города О.А.Жаворонкова

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2021 № 331

Об утверждении Порядка внесения изменений в 2021 году в сводную бюджетную 
роспись городского бюджета без внесения изменений в решение о городском бюджете 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, 

определенные администрацией города Дзержинска 
 В соответствии с частью 1 ст.9 Федерального закона от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году», администрация города 
Дзержинска 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в 2021 году в сводную бюджетную роспись городского бюд-

жета без внесения изменений в решение о городском бюджете в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной ин-
фекции, а также на иные цели, определенные администрацией города Дзержинска. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее по-
становление 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. 
И.о. главы города О.А.Жаворонкова

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администраци города Дзержинска от 10.02.2021 № 331

 ПОРЯДОК внесения изменений в 2021 году в сводную бюджетную роспись городского 
бюджета без внесения изменений в решение о городском бюджете  

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, 

определенные администрацией города Дзержинска 
 1. Настоящий порядок определяет механизм перераспределения бюджетных ассигнований городского бюджета или 

выделение дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-
вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные администрацией 
города Дзержинска. 

2. Решение о внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета без внесения изменений в 
решение о городском бюджете принимает руководитель департамента финансов в случае изменения четвертого и пя-
того разрядов кода целевой статьи расходов (основное мероприятие) на мероприятия, связанные с предотвращени-
ем влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением по-
следствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные администрацией города 
Дзержинска, на основании мотивированного обращения структурного подразделения администрации города (далее – 
структурное подразделение), поступившего в департамент финансов с положительной визой главы города. 

3. Решение о внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета без внесения изменений в 
решение о городском бюджете принимается на основании распоряжения администрации города о перераспределе-
нии бюджетных ассигнований, выделении дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей эконо-
мики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, 
определенные администрацией города Дзержинска, в случаях: 

3.1. превышения общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных структурному подразделению, в части из-
менения целевых статей расходов; 

3.2. изменения суммы по целевым статьям расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утверж-
денных структурному подразделению. 

4. Во исполнение пункта 2 структурные подразделения представляют на имя главы города мотивированное обраще-
ние о внесении изменений в бюджетные ассигнования в разрезе бюджетополучателей по ведомству, разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам расходов, кодам операции сектора государственного управления и дополнитель-
ным кодам (Доп.ЭК, Доп.ФК, Доп.КР, код цели) с итогами по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов, а также по ведомству, с обоснованием предлагаемых изменений (расчетами) для внесения изменений в со-
ответствии с приказами департамента финансов от 13.11.2019 № 59 о/д «Об утверждении форм расчетов бюджетных 
ассигнований», от 28.11.2019 № 60 о/д «Об утверждении форм (образцов) обращений структурных подразделений». 

Мотивированное обращение подписывается руководителем структурного подразделения и согласовывается кури-
рующим заместителем главы администрации городского округа. 

Одновременно структурные подразделения заполняют «Бюджетную заявку на изменение ассигнований» в АС «АЦК-
Планирование». 

Департамент финансов в срок не более 5 рабочих дней со дня получения от структурных подразделений мотивиро-
ванного обращения с положительной визой главы города проводит анализ мотивированного обращения на соответ-
ствие требованиям Бюджетного кодекса РФ и полноты представленных расчетов.  

При несоответствии требованиям Бюджетного кодекса РФ, неполноте представленных расчетов и отсутствии сво-
бодного остатка лимитов бюджетных обязательств соответствующих вносимым изменениям, департамент финансов 
отказывает в письменной форме. 

В случае соответствия требованиям Бюджетного кодекса РФ и полноты представленных расчетов, при условии сво-
бодного остатка лимитов бюджетных обязательств соответствующих вносимым изменениям, департамент финансов 
обрабатывает «Бюджетную заявку на изменение ассигнований» в АС «АЦК-Планирование» до статуса «Утвержденный 

бюджет» и в срок не более 3 рабочих дней доводит «Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств» до структурных подразделений. 

На основании доведенного «Уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств» структурное подразделение в срок не более 3 рабочих дней доводит до подведомственных ПБС «Уведомление 
об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств». 

5. Во исполнение пункта 3 структурные подразделения представляют на имя главы города мотивированное обраще-
ние о внесении изменений в бюджетные ассигнования в разрезе бюджетополучателей по ведомству, разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам расходов, кодам операции сектора государственного управления и дополнитель-
ным кодам (Доп.ЭК, Доп.ФК, Доп.КР, код цели) с итогами по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов, а также по ведомству, с обоснованием предлагаемых изменений (расчетами) для внесения изменений в со-
ответствии с приказами департамента финансов от 13.11.2019 № 59 о/д «Об утверждении форм расчетов бюджетных 
ассигнований», от 28.11.2019 № 60 о/д «Об утверждении форм (образцов) обращений структурных подразделений». 

 Мотивированное обращение подписывается руководителем структурного подразделения и согласовывается кури-
рующим заместителем главы администрации городского округа. 

 Департамент финансов в срок не более 5 рабочих дней со дня получения от структурных подразделений мотивиро-
ванного обращения с положительной визой главы города проводит анализ мотивированного обращения на соответ-
ствие требованиям Бюджетного кодекса РФ, полноты представленных расчетов и свободного остатка лимитов бюджет-
ных обязательств, соответствующих вносимым изменениям.  

 При несоответствии требованиям Бюджетного кодекса РФ и неполноты представленных расчетов департамент фи-
нансов отказывает в письменной форме. 

 Департамент финансов на основании мотивированного обращения, копии протокола заседания оперативного шта-
ба городского округа город Дзержинск по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуа-
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области, созданного на основании 
постановления администрации города Дзержинска от 08.05.2020 № 1073, подготавливает распоряжение администра-
ции города о перераспределении бюджетных ассигнований, выделении дополнительных бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфек-
ции, а также на иные цели, определенные администрацией города Дзержинска. 

 После принятия распоряжения администрации города о перераспределении бюджетных ассигнований, выделении 
дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением по-
следствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные администрацией города 
Дзержинска, структурные подразделения заполняют «Бюджетную заявку на изменение ассигнований» в АС «АЦК Пла-
нирование». 

 Департамент финансов обрабатывает «Бюджетную заявку на изменение ассигнований» в АС «АЦК-Планирование» 
до статуса «Утвержденный бюджет» и в срок не более 3 рабочих дней доводит «Уведомление об изменении бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств» до структурных подразделений. 

 На основании доведенного «Уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств» структурное подразделение в срок не более 3 рабочих дней доводит до подведомственных ПБС «Уведомление 
об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств». 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2021 № 332

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от  01.11.2018 № 4523 

 В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города от 01.11.2018 № 
4523, в соответствии с решением городской Думы от 17.12.2020 № 56 «О внесении изменений в решение городской Ду-
мы от 18.12.2019  № 824», решением городской Думы от 17.12.2020 № 57 «О городском бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением 
городской Думы от 30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города от 08.07.2014 № 
2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2018  №  4523  «Об  утверждении  муници-

пальной  программы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» 
изменения, изложив муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городско-
го округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно Приложению. 

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

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

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  города Дзержинска  от 10.02.2021 № 332

Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
городского округа город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска- далее УОБНиМП  
Соисполнители муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска  
Участники муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска (УОБНи МП), департамент образования (ДО), департамент культуры, 

спорта, молодежной и социальной политики (ДКСМиСП), департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (ДИПиСМИ) 
Цель муниципальной программы Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, проис-

шествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на территории городского округа города Дзержинск. 
Задачи муниципальной программы 1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение ме-

роприятий по гражданской обороне. 2.  Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения. 
Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ме-

роприятий по гражданской обороне».  Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа». 
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в один этап. Период  реализации программы - 2019 - 2023 годы. 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы  Год реа-

лизации 

Объем бюджетных ассигнований,  руб. 
Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Федера льный 
бюджет 

Прочие ис-
точники Всего 

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения 2019 24689070,34 0,00 0,00   2403195,94   27092266,28 
2020 22956214,60 0,00 0,00 1569848.50 24526063,10 

и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по 
гражданской обороне».   

2021 24374755,79 0,00 0,00 2163946,08 26538701,87 
2022 24374755,79 0,00 0,00 2250503,92 26625258,71 
2023 24374755,79 0,00 0,00 2340524,08 26715279,87 

Всего 120769552,31 0,00 0,00 10728018,52 131497570,83 
Подпрограмма 2  «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа» 2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94 

2020 22006425,10 0,00 0,00 0,00 22006425,10 
2021 8670457,60 0,00 0,00 0,00 8670457,60 
2022 8670457,60 0,00 0,00 0,00 8670457,60 
2023 8670457,60 0,00 0,00 0,00 8670457,60 

Всего 72951245,42 36487623,42 0,00 0,00 109438868,84 
Всего по муниципальной программе 2019 49622517,86 36487623,42 0,00   2403195,94   88513337,22 

2020 44962639,70 0,00 0,00 1569848,50 46532488,20 
2021 33045213,39 0,00 0,00 2163946,08 35209159,47 
2022 33045213,39 0,00 0,00 2250503,92 35295717,31 
2023 33045213,39 0,00 0,00 2340524,08 35385737,47 

Всего 193720797,73 36487623,42 0,00 10728018,52 240936439,67 

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы 

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС запланированных на очередной год – 100% (ежегодно);  2. Количество обученных, охваченных курса-
ми ГО по плану комплектования - 100% (ежегодно);  3. Снижение количества пострадавших на пожарах -  на 4%  (ежегодно).  4. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий – 
до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (5,4 к 2023 году). 

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы: 

1. Количество пожаров, локализованных подразделениями добровольной пожарной охраны до прибытия первых подразделений государственной противопожарной службы - 15 ед. к 2023г.;  2. Проведение обучения мерам по-
жарной безопасности (с 2019 по 2023 гг.)- 150 чел.  3. Проведение обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (с 2019 по 2023 гг.) - 60 чел. 

 
2. Текстовая часть муниципальной программы 

 2.1. Характеристика текущего состояния 
 Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области граж-

данской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, а также повышение безопасности до-
рожного движения в городском округе город Дзержинск. 

На территории городского округа существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, которые повлекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Наибольшую угрозу для населения представляют природные чрезвычайные ситуации обусловленные прохождением 
весеннего половодья, паводком, лесными пожарами, сильными шквалистыми ветрами.  

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. 
Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, мини-
мизировать масштабы её последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобе-
спечение пострадавших. 

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по 
вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.  

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава 
и населения. В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного 
индивидуального строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сег-
мент региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа не от-
вечает предъявляемым требованиям, а именно по охвату оповещением населения. 

Несмотря на улучшение показателей по количеству спасённых людей, проблемы пожарной безопасности, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, решены не полностью.  

Исходя из существующих угроз, требуется достаточное финансирование для поддержания в постоянной готовности 
противопожарных и спасательных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием. 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую 
остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

За последние пятнадцать лет протяженность дорог в городе практически не изменилась, а прирост транспорта за 
этот период составил более 200% (в 2003 году количество легковых автомашин, зарегистрированных на территории г. 
Дзержинска составляло – 34173 единицы, а на конец 2018 года – 72691 единицу), таким образом, налицо нарастающая 
диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитан-
ной на современные транспортные потоки. 

В 2018 году в г.Дзержинске произошло 426 ДТП, в которых 23 человека погибли и 538 человек получили ранения.  
Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем в городском округе 

город Дзержинск. 
Муниципальная  программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищённости населения и террито-

рии городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, без-
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опасности людей на водных объектах и безопасности дорожного движения.  

 2.2. Цель и задачи муниципальной программы 
 В соответствии с выше перечисленным цель муниципальной программы сформулирована следующим образом: ми-

нимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и развитие систе-
мы обеспечения безопасности на территории городского округа город Дзержинск. 

Обеспечение личной безопасности граждан является одной из задач направления «Комфортная и безопасная среда 
для жизни» Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года. 

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах городского округа 
город Дзержинск, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и 
предусматривает решение следующих задач: 

1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне. 

2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения.  
Решение задач будет осуществляться по следующим направлениям: 
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов. 
2. Совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мобильности и оснащенности совре-

менными техническими средствами. 
3. Поддержание  в  состоянии  постоянной  готовности  к использованию  системы оповещения населения об опас-

ностях, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. 

4. Повышение безопасности дорожного движения. 
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы 

 Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы - 2019 - 2023 годы. В структуру муниципальной 
программы входят 2 подпрограммы: 

- подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне». 

- подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа». 
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы 

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№  
п/п Наименование мероприятия 

Год 
реали-
зации 

Объем финансирования по источникам, руб. 

Участники 
При-
меча-

ние 
Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Прочие источ-
ники (с рас-
шифровкой) 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – 

УОБНиМП 
1.1. Обеспечение пожарной безопасности 2019 11213235,98 0,00 0,00 0,00 11213235,98 УОБНиМП  

2020 9709829,62 0,00 0,00 0,00 9709829,62 
2021 11479431,88 0,00 0,00 0,00 11479431,88 
2022 11479431,88 0,00 0,00 0,00 11479431,88 
2023 11479431,88 0,00 0,00 0,00 11479431,88 

Всего 55361361,24 0,00 0,00 0,00 55361361,24 
1.2. Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера (за исключением  обеспечения 

безопасности на водных объектах) 
2019 9524444,58 0,00 0,00   2403195,94   11927640,52 УОБНиМП  
2020 9707159,19 0,00 0,00 1569848,50 11277007,69 
2021 9119633,64 0,00 0,00 2163946,08 11283579,72 
2022 9119633,64 0,00 0,00 2250503,92 11370137,56 
2023 9119633,64 0,00 0,00 2340524,08 11460157,72 

Всего 46590504,69 0,00 0,00 10728018,52 57318523,21 
1.3.     Мероприятия в сфере гражданской обороны   2019 3330911,34 0,00 0,00 0,00 3330911,34 УОБНиМП  

2020 3108642,59 0,00 0,00 0,00 3108642,59 
2021 3201429,06 0,00 0,00 0,00 3201429,06 
2022 3201429,06 0,00 0,00 0,00 3201429,06 
2023 3201429,06 0,00 0,00 0,00 3201429,06 

Всего 16043841,11 0,00 0,00 0,00 16043841,11 

      
1.4.       Обеспечение безопасности населения на водных объектах 2019 620478,44 0,00 0,00 0,00 620478,44 УОБНиМП  

2020 430583,20 0,00 0,00 0,00 430583,20 
2021 574261,21 0,00 0,00 0,00 574261,21 
2022 574261,21 0,00 0,00 0,00 574261,21 
2023 574261,21 0,00 0,00 0,00 574261,21 

Всего 2773845,27 0,00 0,00 0,00 2773845,27 
 Итого по подпрограмме 1   2019 24689070,34 0,00 0,00   2403195,94   27092266,28   

2020 22956214,60 0,00 0,00 1569848,50 24526063,10 
2021 24374755,79 0,00 0,00 2163946,08 26538701,87 
2022 24374755,79 0,00 0,00 2250503,92 26625258,71 
2023 24374755,79 0,00 0,00 2340524,08 26715279,87 

Всего 120769552,31 0,00 0,00 10728018,52 131497570,83 
 в том числе:         
 УОБНиМП 2019 24689070,34 0,00 0,00   2403195,94   27092266,28   

2020 22956214,60 0,00 0,00 1569848,50 24526063,10 
2021 24374755,79 0,00 0,00 2163946,08 26538701,87 
2022 24374755,79 0,00 0,00 2250503,92 26625258,71 
2023 24374755,79 0,00 0,00 2340524,08 26715279,87 

Всего 120769552,31 0,00 0,00 10728018,52 131497570,83 
  Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УОБНиМП   

2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 2019 1167,70 0,00 0,00 0,00 1167,70   УОБНиМП  
2020 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 
2021 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 
2022 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 
2023 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 

Всего 41167,70 0,00 0,00 0,00 41167,70 
2.2. Реконструкция региональной 2019 10670637,82 36487623,42 0,00 0,00 47158261,24   

2020 18234408,58 0,00 0,00 0,00 18234408,58 

автоматизированной системы  централизованного  оповещения населения  Нижегородской области в части муниципального  сегмента  2021 3288943,29 0,00 0,00 0,00 3288943,29   УОБНиМП 
2022 3288943,29 0,00 0,00 0,00 3288943,29 
2023 3288943,29 0,00 0,00 0,00 3288943,29 

Всего 38771876,27 36487623,42 0,00 0,00 75259499,69 
2.3. Развитие и  совершенствование органов управления городского  звена РСЧС, модернизации  ЕДДС с созданием ситуационного цен-

тра в  г.о.г. Дзержинск 
2019 9335400,00 0,00 0,00 0,00 9335400,00 УОБНиМП  
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 9335400,00 0,00 0,00 0,00 9335400,00 
2.4. Применение систем видеофиксации в  раскрытии преступлений и нарушений правил  дорожного движения. Модернизация аппаратно-

программных комплексов  «Безопасный город» и «Поток» 
2019 2967842,00 0,00 0,00 0,00 2967842,00 УОБНиМП  
2020 2217253,52 0,00 0,00 0,00 2217253,52 
2021 1913114,31 0,00 0,00 0,00 1913114,31 
2022 1913114,31 0,00 0,00 0,00 1913114,31 
2023 1913114,31 0,00 0,00 0,00 1913114,31 

Всего 10924438,45 0,00 0,00 0,00 10924438,45 
2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории  городского округа город  Дзержинск 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УОБНиМП  

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для  создания ГЗПУ по адресу:  ул.Урицкого,12 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УОБНиМП  

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    2.7. Установка пожарных емкостей 2019 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00 УОБНиМП  

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00 

2022 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00 
2023 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00 

Всего 6400000,00 0,00 0,00 0,00 6400000,00 
2.8.     Приобретение средств индивидуальной защиты 2019 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 УОБНиМП  

2020 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 
2021 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 
2022 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 
2023 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 

Всего 750000,00 0,00 0,00 0,00 750000,00 
2.9.     Приобретение спецтехники 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УОБНиМП  

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.10.     Сбор и утилизация химически опасных веществ      2019 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00 УОБНиМП  

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00 
2022 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00 
2023 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00 

Всего   833600,00 0,00 0,00 0,00 833600,00 
2.11. Повышение безопасности дорожного движения 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УОБНиМП,  

ДИПиС-
МИ,  ДО,  
ДКСМиС 

 
2020 1394763,00 0,00 0,00 0,00 1394763,00 
2021 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 
2022 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 
2023 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 

Всего   5894763,00 0,00 0,00 0,00 6000000,00 
 Итого по подпрограмме 2 2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94   

2020 22006425,10 0,00 0,00 0,00 22006425,10 
2021 8670457,60 0,00 0,00 0,00 8670457,60 
2022 8670457,60 0,00 0,00 0,00 8670457,60 
2023 8670457,60 0,00 0,00 0,00 8670457,60 

Всего 72951245,42 36487623,42 0,00 0,00 109438868,84 
 в том числе:         
  2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94   

2020 20775662,10 0,00 0,00 0,00 20775662,10 

    УОБНиМП      2021 7334457,60 0,00 0,00 0,00 7334457,60 
2022 7334457,60 0,00 0,00 0,00 7334457,60 
2023 7334457,60 0,00 0,00 0,00 7334457,60 

Всего 67783361,08 36487623,42 0,00 0,00 104270984,50 
 ДИПиСМИ 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2020 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00 
2021 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00 
2022 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00 
2023 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00 

Всего 1248000,00 0,00 0,00 0,00 1248000,00 
       ДО       2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2020 889675,00 0,00 0,00 0,00 889675,00 
2021 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00 
2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00 
2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00 

Всего 3699175,00 0,00 0,00 0,00 3699175,00 
 ДКСМиСП 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2020 29088,00 0,00 0,00 0,00 29088,00 
2021 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00 
2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00 
2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00 

Всего 291588,00 0,00 0,00 0,00 291588,00 
 Всего по муниципальной программе   2019 49622517,86 36487623,42 0,00   2403195,94   88513337,22   

2020 44962639,70 0,00 0,00 1569848,50 46532488,20 
2021 33045213,39 0,00 0,00 2163946,08 35209159,47 
2022 33045213,39 0,00 0,00 2250503,92 35295717,31 
2023 33045213,39 0,00 0,00 2340524,08 35385737,47 

Всего 193720797,73 36487623,42 0,00 10728018,52 240936439,67 
 в том числе:           
 УОБНиМП 2019 49622517,86 36487623,42 0,00  88513337,22   

2403195,94   
2020 43731876,70 0,00 0,00 1569848,50 45301725,20 
2021 31709213,39 0,00 0,00 2163946,08 33659153,39 
2022 31709213,39 0,00 0,00 2250503,92 33737153,39 
2023 31709213,39 0,00 0,00 2340524,08 34221978,19 

Всего 188482034,73 36487623,42 0,00 10728018,52 235012238,89 
 ДИПиСМИ 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2020 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00 
2021 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00 

2022 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00 
2023 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00 

Всего 1248000,00 0,00 0,00 0,00 1248000,00 
       ДО           2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2020 889675,00 0,00 0,00 0,00 889675,00 
2021 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00 
2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00 
2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00 

Всего 3699175,00 0,00 0,00 0,00 3699175,00 
 ДКСМиСП 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2020 29088,00 0,00 0,00 0,00 29088,00   
2021 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00   
2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00   
2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00   

Всего 291588,00 0,00 0,00 0,00 291588,00   

УОБНиМП - управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации 
города. 

ДИПиСМИ – департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 
ДО - департамент образования 
ДКСМиСП – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики  

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
Методика  расчёта применяемых в  программе  индикаторов, основанная на данных государственного статистиче-

ского наблюдения и ведомственной статистической отчетности. 
Для оценки эффективности муниципальных программ применяются: 
- индикаторы  достижения  цели  и  конечные  результаты реализации муниципальной программы; 
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные  результаты  реализации  основ-

ных  мероприятий подпрограмм муниципальной программы. 
Оценивается их динамика (положительная либо отрицательная) и степень достижения относительно запланирован-

ного значения. 
Методика  расчёта  применяемых  в  программе  индикаторов приведена в таблице.  

 Методика расчёта применяемых в программе индикаторов 
№  п/п Наименование индикатора достижения цели  программы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации 

Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город  Дзержинск» 

1 Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению 
и ликвидации ЧС, запланированных на  очередной год % Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных проверок, ед. КПМ – количество 

проведенных проверок, ед. план - график 

2 Количество обученных, охваченных курсами ГО по плану комплектования   % Доля = Кобуч / Кплан * 100, где Кплан – количество работников, подлежащих  обучению, чел.  Кобуч – 
количество обученных на курсах ГО, чел. план - график 

3 Снижение количества пострадавших на пожарах % Доля = 100 – (Кптг / Кппг  * 100), где  Кптг – количество пострадавших в текущем году, чел.  Кппг – коли-
чество пострадавших в предыдущем году, чел. 

Данные ведомственного  
статистического учета 

4 Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс.  населения чел. Ч = К* (Чпогибших /Чнаселения ) * 100000, где  Чпогибших – количество погибших, чел.  Чнаселения  - 
численность  населения города, чел.. 

Данные государственного  
статистического учета 

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» 
1 Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед.  план - график 

2 Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запла-
нированных на очередной год % Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных мероприятий, ед.  КПМ – количество 

проведенных мероприятий, ед. план - график 

3 Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий   % Доля = (Кобуч / Кплан) * 100, где Кплан – количество обучаемых согласно плана комплектования, чел.  

Кобуч – количество обученных, чел. план комплектования 

Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа» 

1 Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средства-
ми оповещения, % % Доля = Sохвата / Sобщая *100, где Sохвата – площадь населенных пунктов, охваченных техническими 

средствами оповещения, кв.м  Sнас – площадь всех населенных пунктов, кв.м техническое задание 

2 Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индиви-
дуальной защиты % Доля = (Кобесп / Ктреб)*100, где Ктреб – количество работников подлежащих обеспечению СИЗ, чел.  

Кобесп – количество работников обеспеченных СИЗ, чел. план - график 

3 Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями), % % Доля = (Ксмонт / Ктреб)*100, где Ктреб –необходимое расчетное количество пожарных емкостей, ед.  

Ксмонт –количество смонтированных пожарных емкостей, ед. техническое задание 

 
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы 

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 
приводятся в таблице 2. 

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы  

N п/п Наименование мероприятий  
Участник / 
ед. изме-

рения 

Плановый срок Непосредственные результаты

начала 
реали-
зации 

окон-
чани я  
реали-
зац ии 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель 

–  УОБНиМП 
1.1         Обеспечение пожарной безопасности УОБНи МП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х 

Техническое обслуживание пожарных емкостей, пирсов и приемных колодцев на  территории городского округа ед. Х Х 73 73 77 81 98 102 106 
Устройство минерализованных полос  ед. Х Х 2 2 2 2 2 2 2 
Расчистка противопожарных разрывов ед. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 
Обучение по пожарнотехническому минимуму ед. Х Х 30 30 30 30 30 30 30 
Организации работы ДПК ед. Х Х 2 2 2 3 3 3 3 
Техническое обслуживание АПС и СОУЭ ед. Х Х Х Х Х Х 117 117 117 

1.2   Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера (за исключением  обеспечения безопас-
ности на водных объектах) 

УОБНи МП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х 

Обеспечение повседневной оперативной деятельности ед. Х Х Х Х Х Х 365 365 365 
Обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации ед. Х Х 108 108 108 108 218 218 218 

1.3   Мероприятия в сфере гражданской обороны УОБНи МП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х 
       Обеспечение технической готовности,  функционирования 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 раз-
мещения  оборудования массового оповещения населения, 
базовых станций радио- трансляторов, подготовка мест на кровле зданий для  размещения высотных антенно-мачтовых  сооружений, аппа-
ратуры оповещения) 

%

ед.       
 

X            

X       
 

X            

X       
 

50

X       
 

70

X       
 

90

X       
 

90

X       
 

X

14       
 

X

14       
 

X

14       
 

Обеспечение постоянной готовности персонала,  имущества, помещений для временного размещения  населения при угрозе или  возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного,  техногенного характера и иных происшествий 

ед. Х Х Х Х 44 44 45 45 45 

Оснащение и организация деятельности пунктов выдачи средств индивидуальной  защиты населению в рамках проведения мероприятий по 
гражданской  обороне 

ед. Х Х Х Х 4 6 12 24 36 

      Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны   чел.     Х   Х   1400   1400   1600   1700   Х Х Х 
ед.   Х   Х Х Х Х Х 17 17 17 

  
1.4    Обеспечение безопасности населения на водных объектах УОБНи МП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х 

Очистка дна оз.Святое ед. Х Х Х Х 1 1 1 1 1 
Организация спасательного поста ед. Х Х 1 1 1 1 1 1 1 
Установка запрещающих аншлагов ед. Х Х Х Х Х Х 2 2 2 
Проведение рейдов ед. Х Х Х Х Х Х 28 28 28 

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель –  УОБНиМП) 
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных УОБНи МП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х 

Страхование и медицинский осмотр добровольных пожарных чел. Х Х 70 225 1 7 7 7 7 
2.2. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного  оповещения населения  Нижегородской области в части 

муниципального  сегмента 
УОБНи МП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х 

Погашение кредиторской задолженности по  реконструкции региональной автоматизированной системы % Х Х Х Х 0,7 0,3 Х Х Х 

централизованного  оповещения населения  Нижегородской области в части муниципального  сегмента 
Услуги электроснабжения РАСЦО мер. Х Х Х 1 1 1 1 1 1 
Проведение работ по юстировке мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1 
Техническое обслуживание мер. Х Х Х Х Х 1 1 1 1 

2.3. Развитие и совершенствование органов управления  городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с  созданием ситуационного центра в 
г.о.г.Дзержинск 

УОБНи МП 2019 2019 Х Х Х Х Х Х Х 

Модернизация ЕДДС % Х Х 33,3 33,3 33,4 Х Х Х Х 
2.4.   Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений  правил дорожного движения. Модернизация аппаратнопро-

граммных комплексов   «Безопасный город» и «Поток» 
УОБНи МП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х 

Ремонт АПК «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1 
Техническое обслуживание мер. Х Х Х Х 12 12 12 12 12 

АПК «Безопасный город» и «Поток» 
Услуги электроснабжения  АПК «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1 

2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на  территории городского округа город Дзержинск УОБНи МП Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Отремонтировано защитных сооружений гражданской обороны на территории  городского округа город  Дзержинск шт. Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12 УОБНи МП Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Реконструирован и  оснащен цокольный этаж для создания  ГЗПУ по адресу, ул.Урицкого,12 шт. Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

2.7. Установка пожарных емкостей УОБНи МП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х 
Установлено пожарных емкостей шт. Х Х Х Х 4 Х 4 4 4 

2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты УОБНи МП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты   % Х Х Х Х 100 100 100 100 100 
2.9. Приобретение спецтехники УОБНи МП Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Приобретение пожарного автомобиля шт. Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Приобретение автомобиля повышенной проходимости шт. Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

2.10 Сбор и утилизация химически опасных веществ УОБНи МП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х 
Утилизировано химически опасных веществ % Х Х Х Х 100 Х 100 100 100 

2.11   Повышение безопасности дорожного движения УОБНи МП, 
ДО,  ДИП 
и  СМИ,  

ДКСМи  СП 

2020 2023 Х Х Х Х Х Х Х 

Изготовление тематических баннеров по БДД УОБНи МП  
мер. 

Х Х Х Х Х 1 1 1 1 

Выпуск печатной продукции  (листовки, буклеты), сувенирной продукции  (календари, ручки, пакеты) по УОБНи МП Х Х Х Х Х 1 1 1 1 

         тематике БДД   мер. 
Организация регулярных телепрограмм по вопросам  безопасности дорожного  движения ДИП и  

СМИ  ед. 
Х Х Х Х Х 12 12 12 12 

Создание (приобретение) детских автогородков ДО  ед. Х Х Х Х Х 7 7 7 7 
Приобретение световозвращающей  продукции (браслеты, наклейки) для  распространения  среди  учащихся начальных классов  образова-
тельных организаций,  а также в рамках Месячника  «Засветись» и профилактических акций на  дороге 

ДО  шт. Х Х Х Х Х 500 500 500 500 

Пошив формы для отряда  ЮИД  (для выступления на областных соревнований) ДО  шт. Х Х Х Х Х 12 12 12 12 
Организация и проведение конкурсов и соревнований по БДД среди  несовершеннолетних: ДО  мер. Х Х Х Х Х 4 4 4 4 

     «Безопасное колесо», «По дороге всей семьей»,  «Дорога глазами детей», «Внимание! Светофор!», фестиваль среди отрядов  ЮИД, «Педа-
гог – ПДД знаток» 
Проведение тематических часов и конкурсов по БДД  среди детей и молодежи  «Умный пешеход», «Правилам движения-почет и уважение», ин-
терактивной программы по  БДД «Знаем и соблюдаем» среди подростков и молодых семей с детьми. 

ДО,  ДКСМи  
СП  мер. 

Х Х Х Х Х 4 4 4 4 

Приобретение комплектов обучающего оборудования для проведения тематических мероприятий по БДД (дорожные знаки, модель светофо-
ра, перекресток с  пешеходными переходами,  форма, обучающий игровой комплекс «Букварь пешехода»). 

ДО,  ДКСМи 
СП  шт. 

Х Х Х Х Х 8 8 8 8 

Организация и проведение мероприятий в рамках проекта  «Дорожная азбука», игровых и концертных программ, ДО,  ДКСМи Х Х Х Х Х 2 4 4 4 
создание театральных  постановок для дошкольников и обучающихся образовательных организаций. СП    мер. 

 
Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы 

приводится в таблице 3. 
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы   

№  п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный  результат Ед. 
изм. 

Значение индикатора достижения цели / конечного результата 
2017 год  
(базовый 

год) 

2018 год 
(оценочное 
значение) 

2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город  Дзержинск», соисполнитель – УОБНиМП 

 Индикаторы достижения цели муниципальной программы         
1 Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС, запланированных на очередной год % 90 90 100 100 100 100 100 
2 Количество обученных, охваченных курсами ГО по плану комплектования % 100 100 100 100 100 100 100 
3 Снижение количества пострадавших на пожарах % 2 2 4 4 4 4 4 
4 Снижение количества лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий чел 9,9 9,7 9,5 9,2 8,3 7,1 5,4 
 Конечные результаты реализации муниципальной программы:         

1 Количество пожаров, локализованных подразделениями добровольной пожарной охраны до прибытия первых подразделений государственной противопо-
жарной службы ед. 10 10 10 12 13 14 15 

2 Проведение обучения мерам пожарной безопасности  чел. 30 30 30 30 30 30 30 
3 Проведение обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий чел. 12 12 12 12 12 12 12 

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по  гражданской обороне», соисполнитель – УОБНиМП 
1.1 Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. 12 12 12 12 12 12 12 
1.2 Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно  плана основных мероприятий, запланированных на очередной год % 100 100 100 100 100 100 100 
1.3 Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий % 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа» 
2.1 Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения, % % 90 90 90 90 100 100 100 
2.2 Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защиты % Х Х 20 40 60 80 100 
2.3 Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями), % % 58 58 67 75 84 92 100 

2.7.Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы 

  Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется. 
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания 

Прогноз сводных показателей представлен в таблице 5. 
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

Название основного мероприятия подпрограммы Значение показателя объема услуги, ед.измерения Расходы  городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2019  год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Услуга 1.  Обеспечение пожарной безопасности  
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Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 85 мер. 85 мер. 251 ед. 255 ед. 259 ед. 11213235,98 9709829,62 11479431,88 11479431,88 11479431,88 

Услуга 2.  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) 
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера (за исключе-
нием обеспечения безопасности на водных объектах) 122 мер. 122 мер. 583 ед. 583 ед. 583 ед. 9524444,58 9707159,19 9119633,64 9119633,64 9119633,64 

Услуга 3. Мероприятия в сфере гражданской обороны 
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» 

Мероприятия в сфере гражданской обороны 18 мер. 18 мер. 88 ед. 100 ед. 112  ед. 3330911,34 3108642,59 3201429,06 3201429,06 3201429,06 
Услуга 4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах 

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» 
Обеспечение безопасности населения на водных объектах 2 мер. 2 мер. 32 ед. 32 ед. 32 ед. 620478,44 430583,20 574261,21 574261,21 574261,21 

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
В разделе приведены результаты предварительной оценки необходимых затрат городского бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограмм, с указанием способа оценки и объёма финансирования. 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-

шифровкой по участникам муниципальной программы, отражается в таблице 6. 
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета 

Статус 
Участники му-
ниципальной 
программы 

Расходы (руб.), годы 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город  Дзержинск» Ответственный исполнитель – УОБНиМП 

Всего 86110141,28 44962639,70 33045213,39 33045213,39 33045213,39 
УОБНиМП 86110141,28 43731876,70 31709213,39 31709213,39 31709213,39 

 ДИП и СМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 
 ДО 0,00 889675,00 936500,00 936500,00 936500,00 
 ДКСМиСП 0,00 29088,00 87500,00 87500,00 87500,00 
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности, защиты населения  и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций  при-
родного и техногенного  характера, мероприятий по гражданской обороне»

Соисполнитель – УОБНиМП 
Всего 24689070,34 22956214,60 24374755,79 24374755,79 24374755,79 

УОБНиМП 24689070,34 22956214,60 24374755,79 24374755,79 24374755,79 
1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 11213235,98 9709829,62 11479431,88 11479431,88 11479431,88 

УОБНиМП 11213235,98 9709829,62 11479431,88 11479431,88 11479431,88 
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера (за исключением обеспечения  безопасности на во-
дных  объектах) 

Всего 9524444,58 9707159,19 9119633,64 9119633,64 9119633,64 
УОБНиМП 9524444,58 9707159,19 9119633,64 9119633,64 9119633,64 

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3330911,34 3108642,59 3201429,06 3201429,06 3201429,06 
УОБНиМП 3330911,34 3108642,59 3201429,06 3201429,06 3201429,06 

1.4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 620478,44 430583,20 574261,21 574261,21 574261,21 
УОБНиМП 620478,44 430583,20 574261,21 574261,21 574261,21 

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения  безопасности населения на территории городского округа» Соисполнитель – УОБНиМП 
Всего 61421070,94 22006425,10 8670457,60 8670457,60 8670457,60 

УОБНиМП 61421070,94 20775662,10 7334457,60 7334457,60 7334457,60 
 ДИП и СМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 
 ДО 0,00 889675,00 936500,00 936500,00 936500,00 
 ДКСМиСП 0,00 29088,00 87500,00 87500,00 87500,00 
2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 1167,70 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 

УОБНиМП 1167,70 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 
2.2. Реконструкция  региональной автоматизированной системы  централизованного оповещения населения Нижегородской  области в части муниципаль-
ного  сегмента 

Всего 47158261,24 18234408,58 3288943,29 3288943,29 3288943,29 
УОБНиМП 47158261,24 18234408,58 3288943,29 3288943,29 3288943,29 

2.3. Развитие и совершенствование органов  управления городского звена  РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуационного центра в г.о.г. Дзержинск   Всего 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
УОБНиМП 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений  правил дорожного движения. Модернизация аппаратнопрограммных ком-
плексов   «Безопасный город» и «Поток» 

Всего 2967842,00 2217253,52 1913114,31 1913114,31 1913114,31 
УОБНиМП 2967842,00 2217253,52 1913114,31 1913114,31 1913114,31 

2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории  городского округа город  Дзержинск Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания  ГЗПУ по адресу, ул.Урицкого,12 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.Установка пожарных емкостей Всего 1600000,00 0,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 
УОБНиМП 1600000,00 0,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 

2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 
УОБНиМП 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 

2.9. Приобретение спецтехники Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 0,00 208400,00 208400,00 208400,00 
УОБНиМП 208400,00 0,00 208400,00 208400,00 208400,00 

2.11. Повышение безопасности дорожного движения Всего 0,00 1394763,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 
УОБНиМП 0,00 164000,00 164000,00 164000,00 164000,00 

 ДИП и СМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 
 ДО 0,00 889675,00 936500,00 936500,00 936500,00 
 ДКСМиСП 0,00 29088,00 87500,00 87500,00 87500,00 

 
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  

за счет всех источников 
 

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния городского округа город Дзержинск» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 88513337,22 46532488,20 35209159,47 35295717,31 35385737,47 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 88513337,22 44962639,70 33045213,39 33045213,39 33045213,39 
- расходы за счет средств местного бюджета 49622517,86 44962639,70 31830463,75 32691313,51 76239686,55 
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники  (средства организаций,  собственные средства населения) * 2403195,94   1569848,50 2163946,08 2250503,92 2340524,08 

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты насе-
ления и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, мероприятий по гражданской обороне» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 27092266,28 24526063,10 26538701,87 26625258,71 26715279,87 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 24689070,34 22956214,60 24374755,79 24374755,79 24374755,79 
- расходы за счет средств местного бюджета 24689070,34 22956214,60 24374755,79 24374755,79 24374755,79 
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники  (средства организаций,  собственные средства населения) * 2403195,94   1569848,50 2163946,08 2250503,92 2340524,08 

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на терри-
тории городского округа» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 61421070,94 22006425,10 8670457,60 8670457,60 8670457,60 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 61421070,94 22006425,10 8670457,60 8670457,60 8670457,60 
- расходы за счет средств местного бюджета 24933447,52 22006425,10 8670457,60 8670457,60 8670457,60 
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственных внебюджетных фондов 
(4) прочие источники  (средства организаций,  собственные средства населения) * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2.10 Анализ рисков реализации муниципальной программы 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 
сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель не может оказать 
непосредственное влияние. 

К данным факторам риска отнесены:  
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-

строфы, природный риск, который может проявиться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое 
лето, аномально холодная зима). 

2. Риск  непредвиденных  расходов,  связанных  с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими не-
прогнозируемыми событиями. 

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы может оказать существенное влияние на обстановку на 
территории городского округа город Дзержинск, что приведёт к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, 
происшествий и количества пострадавших людей. 

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-
обретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации от-
дельных мероприятий муниципальной программы. 

В целях минимизации негативного влияния рисков, управлять рисками планируется путём внесения в установленном 
порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий. 

3. Подпрограммы муниципальной программы  
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер  пожарной безопасности, защиты населения  

и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера,  
мероприятий  по гражданской обороне» (далее – Подпрограмма 1) 

3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1  
Соисполнитель муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска   
Участники подпрограммы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска 
Цель подпрограммы Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по 

гражданской обороне.  
Задачи подпрограммы 1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.  2. Создание необходимых условий для реализации всесторонней организации управления и руководства си-

лами и средствами, и как следствие – снижения гибели людей.  3. Создание подразделений пожарной охраны, укомплектование их необходимой техникой и пожарно-техническим вооружением.  4. Содей-
ствие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях.  5.  
Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного  и техногенного характера. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 1 – 2019-2023 годы.   

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб. 

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего 
2019 24689070,34 0,00 0,00   2403195,94   27092266,28 
2020 22956214,60 0,00 0,00 1569848.50 24526063,10 
2021 24374755,79 0,00 0,00 2163946,08 26538701,87 
2022 24374755,79 0,00 0,00 2250503,92 26625258,71 
2023 24374755,79 0,00 0,00 2340524,08 26715279,87 

Всего 120769552,31 0,00 0,00 10728018,52 131497570,83 

Индикаторы  под-
программы   

1.Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС – 12 ед. (12 занятий в год)   2.Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и лик-
видации ЧС, запланированных на очередной год – 100% (ежегодно).   3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий – 100% (согласно 
плана комплектования).  

 
3.1.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 1 

 На территории городского округа город Дзержинск существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера. Чрезвычайные природные ситуации могут сложиться в результате 
опасных и неблагоприятных природных явлений: весеннего половодья, лесных пожаров, сильных ветров, снего-
падов, засухи. 

В соответствии с требованиями по подготовке органов управления и сил гражданской обороны, территориальной 
системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области  
в 2015-2017 годы организовано: 

- совершенствование нормативной правовой базы с учетом современных требований, направленных на формирова-
ние нового облика гражданской обороны; 

- создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам гражданской обороны; 
- дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащен-

ности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, в том числе средствами малой механизации; 

- совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а 
также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 
внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите насе-
ления; 

- активизация работы по созданию в целях ГО запасов (резервов) материально-технических и иных средств; 
- выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения; 
- обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной защиты населения и недопущение преждев-

ременного и неправомерного списания с учета защитных сооружений гражданской обороны.  
Основная водная артерия города – река Ока, протянувшиеся по территории области, на  260 км. 
За 3 года (2015 – 2017 годы) на водоемах Нижегородской области произошло 405 происшествий, в результате кото-

рых утонуло 356 человек, в том числе 22 ребенка в возрасте до 16 лет. Из погибших – 258 человек утонуло при купании, 
98 человек утонуло из-за несоблюдения мер безопасности на льду. Основная доля погибших при купании, утонули, ку-
паясь в необорудованных для этих целей местах. 

Основными факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, являются: 
1. Недостаточное количество свободных для посещения и отвечающих требованиям Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Нижегородской области организованных мест массового отдыха населения на водоемах. 

2. Отсутствие  общественных  спасательных  постов  в традиционных зонах массового отдыха населения у воды. 
3. Низкая культура поведения людей при отдыхе на водоемах, незнание правил поведения на воде, неумение пра-

вильно действовать в экстремальных ситуациях, купание в нетрезвом состоянии. 
Основной причиной гибели детей на водных объектах является их неумение плавать, а также отсутствие должного 

внимания со стороны родителей и взрослых. 
В современных условиях негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представ-

ляют одну из наиболее реальных угроз по возникновению пожаров. Обеспечение необходимого уровня пожарной без-
опасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами эффективного социально-эконо-
мического развития городского округа. 

За период с 2015 по 2017 годы в городском округе город Дзержинск произошло 477 пожаров, в результате которых 
погибло 33 человека, травмы и ожоги различной степени получили 67 человек. Прямой материальный ущерб от пожаров 
составил  27 995,631 тыс. рублей.  

Основными проблемами пожарной безопасности являются: 
1. Нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности. 
2. Недостаточная эффективность действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ ввиду 

низкого уровня оснащенности некоторых подразделений пожарной охраны. 
3. Невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова 

по причине их удаленности и плохого состояния дорог. 
Исходя из существующих в городском округе угроз, необходимо: 
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов городского округа подразделениями пожарной охраны. 
2. Для осуществления деятельности по защите населения пожарные подразделения укомплектовать пожарной тех-

никой и оборудованием и разместить их в пожарных депо. 
3.Развивать  и  оснащать  современной  техникой  и оборудованием пожарные подразделения для борьбы с пожара-

ми и другими чрезвычайными ситуациями. 
4. Поддерживать  в  постоянной  готовности  имеющиеся средства противопожарной защиты, оборудование и тех-

нику. 
5. Создать условия для привлечения населения к участию в ликвидации пожаров на территории городского округа 

посредством развития добровольной пожарной охраны. 
Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит: 
1. Обеспечить и повысить уровень гражданской обороны городского округа. 
2. Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить их возможные последствия. 
3. Повысить  уровень  противопожарной  безопасности  и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности на-

селения. 
4. Повысить уровень оперативности реагирования органов управления и сил гражданской обороны, городского зве-

на территориальной системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Ни-
жегородской области. 

Социальная эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в улучшении качества работ по спасе-
нию и оказанию экстренной помощи людям, снижению количества погибших и травмированных на пожарах, более пол-
ному обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. 

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в снижении экономического ущер-
ба от пожаров. 

3.1.3. Цель и задачи Подпрограммы 1 
Целью Подпрограммы 1 является повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприя-
тий по гражданской обороне. 

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи: 
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов. 
2. Создание необходимых условий для реализации всесторонней организации управления и руководства силами и 

средствами, и как следствие – снижения гибели людей. 
3. Создание подразделений пожарной охраны, укомплектование их необходимой техникой и пожарно-техническим 

вооружением. 
4. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными 

спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях. 
5. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного  и 
техногенного характера. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит: 
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов подразделениями пожарной охраны, провести их укомплектование не-

обходимой техникой и пожарно-техническим вооружением. 
2. Создать условия для снижения гибели людей, в том числе детей, на водных объектах городского округа посред-

ством организации мест массового отдыха населения на воде, оборудования на них общественных спасательных по-
стов, подготовки спасателей. 

3. Предотвратить и снизить негативное воздействие чрезвычайных ситуаций на население и территорию городско-
го округа. 

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защи-

ты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, меро-
приятий по гражданской обороне» приведены в таблице 3 муниципальной программы. 

3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования 
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет городского бюджета 

Статус Участники муниципаль-
ной программы 

Расходы (руб.), годы 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» 

Всего 24689070,34 22956214,60 24374755,79 24374755,79 24374755,79 
  УОБНиМП   24689070,34 22956214,60 24374755,79 24374755,79 24374755,79 

1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 11213235,98 9709829,62 11479431,88 11479431,88 11479431,88 
УОБНиМП 11213235,98 9709829,62 11479431,88 11479431,88 11479431,88 

1.2. Защита населения и Всего 9524444,58 9707159,19 9119633,64 9119633,64 9119633,64 
территорий от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения  безопасности на водных  объектах) УОБНиМП 9524444,58 9707159,19 9119633,64 9119633,64 9119633,64 
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3330911,34 3108642,59 3201429,06 3201429,06 3201429,06 

УОБНиМП 3330911,34 3108642,59 3201429,06 3201429,06 3201429,06 
1.4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 620478,44 430583,20 574261,21 574261,21 574261,21 

УОБНиМП 620478,44 430583,20 574261,21 574261,21 574261,21 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2. 

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников 

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма  1   «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, мероприятий по гражданской  обороне»    

Всего  (1)+(2)+(3)+(4) 27092266,28 24526063,10 26538701,87 26625258,71 26715279,87 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 24689070,34 22956214,60 24374755,79 24374755,79 24374755,79 
- расходы за счет средств местного бюджета 24689070,34 22956214,60 24374755,79 24374755,79 24374755,79 
- расходы за счет средств  областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств  федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных  внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных  внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники  (средства организаций,   собственные средства населения) * 2403195,94 1569848,50 2163946,08 2250503,92 2340524,08 

 
3.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние 
на сроки и результаты реализации Подпрограммы 1, на которые не может быть оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 1, относятся: 
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-

строфы; 
- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое ле-

то, аномально холодная зима);  
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-

гнозируемыми событиями; - форс-мажорные обстоятельства. 
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-

обретением новой современной пожарной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реали-
зации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы. 

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном по-
рядке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий. 

3.2.Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения  
на территории городского округа»  (далее – Подпрограмма 2) 

3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2  
Соисполнитель муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска  
Участники подпрограммы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска  
Цель подпрограммы   Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения 
Задачи подпрограммы 1. Совершенствование сил ГО, повышение их мобильности и оснащенности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том 

числе средствами малой механизации, готовности  к действиям по предназначению в мирное и  военное время, создание нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО.  2. Под-
готовка органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и способов аварийноспасательных работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО.  3. Активизация работ по 
накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.  4. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите 
населения и территорий от ЧС, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.    5. Совершенствование организации учета, содержания и использования 
средств защиты населения и объектов ГО, а также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных техниче-
ских средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения;  6. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения.  7. Принятие 
мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны установленных категорий населения.  8. Повышение безопасности дорожного движения. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 2 – 2019-2023 годы.

Объемы финансирования под-
программы Год реализа ции Объем бюджетных ассигнований, руб. 

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего 
2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94 
2020 22006425,10 0,00 0,00 0,00 22006425,10 
2021 8670457,60 0,00 0,00 0,00 8670457,60 
2022 8670457,60 0,00 0,00 0,00 8670457,60 
2023 8670457,60 0,00 0,00 0,00 8670457,60 

Всего 72951245,42 36487623,42 0,00 0,00 109438868,84 

Индикаторы 
подпрограммы 

К концу реализации подпрограммы 2:  1.Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения - 100% 2.Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средства-
ми индивидуальной защиты – 100% 3.Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями) - 100% 

 
3.2.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2 

На территории городского округа техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты. На территории 
округа расположено 20 потенциально опасных объекта (ПОО), в том числе 7 химически опасных и 9 пожаро-взрывоо-
пасных. Большая часть ПОО рассредоточена в восточной промышленной территории городского округа город Дзер-
жинск. 

Наличие развитой нефтехимической и химической отраслей промышленности и текущее состояние предприятий 
химических производств и сферы использования веществ обусловливает наличие постоянного риска возникновения 
аварий с выбросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ), аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. В ре-
зультате таких аварий могут возникать обширные зоны химического заражения, отравление персонала потенциально 
опасных объектов и населения, проживающего в районах, прилегающих к данным объектам. 

Обладая высокой летучестью и токсичностью и распространяясь в воздухе на большие расстояния, АХОВ могут стать 
причиной массового поражения людей, оказавшихся в зонах химического заражения без средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания. Территория города отнесена к первому классу химической опасности. 

Тяжесть  последствий  чрезвычайных  ситуаций  выражается величиной ущерба, который в общем случае может скла-
дываться из следующих составляющих: 

1. Экономического ущерба (материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов 
производственной сферы, ее инфраструктуры и нарушениями производственнокооперационных связей). 
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2. Социального (безвозвратные потери людей, материальные потери личной  собственности,  затраты  на  лечение  

пострадавших  и  на восстановление трудоспособности, а также морально-психологические издержки и снижение уров-
ня жизни). 

3. Экологического (ущерб, нанесенный окружающей природной среде). 
Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, а также для минимизации последствий террористических актов с применением химических опасных веществ 
и для защиты населения от опасностей, одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения 
городского округа. 

Одним из способов обеспечения безопасности населения является своевременное оповещение об опасностях, воз-
никающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание и поддержание 
в постоянной готовности к использованию систем оповещения гражданской обороны. 

В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индиви-
дуального строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сегмент ре-
гиональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа не отвечает 
предъявляемым требованиям, а именно по охвату оповещением населения. 

Другим из способов обеспечения безопасности населения является использование средств индивидуальной за-
щиты (далее – СИЗ). В целях уменьшения социального ущерба, сохранения жизни и здоровья населения необходимо 
заблаговременное накопление СИЗ органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защитных 
свойств. 

СИЗ должны обеспечиваться работники органов местного самоуправления и бюджетных организаций, находящихся 
в их ведении, а также дети дошкольного возраста, обучающиеся и неработающее население, проживающее на терри-
тории городского округа. 

В целях сохранения жизни и здоровья населения от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера необходимо: 

- своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа; 
- заблаговременное накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечение их длительной со-

хранности и гарантии защитных свойств; 
- своевременная проверка на пригодность к использованию по предназначению средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и метрологическое обслуживание приборов радиационного контроля и дозиметрического назначе-
ния, соблюдение норм и правил радиационной безопасности при эксплуатации радиационных источников в химикора-
диометрической лаборатории; 

- дооснащение органа специально уполномоченного на решение 
задач в области защиты населения и территорий городского округа современными видами специальной техники и 

оборудованием в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения 
готовности к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих опасностей; 

Таким  образом,  характер  проблемы  и  большой  объем финансирования требуют долговременной стратегии дей-
ствий. 

Для организации управления и руководства силами и средствами в «военное время» необходимо приведение в пол-
ную готовность городского защищенного пункта управления (ГЗПУ). 

Основными проблемами в области гражданской обороны являются: 
1. Обеспечение в полном объеме средствами защиты. 
2. Недостаточная  эффективность  совершенствования  сил гражданской обороны, повышения их готовности, мо-

бильности и оснащенности современными техническими средствами. 
3. Не приведен в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и 

руководства силами и средствами в «военное время». 
Исходя из существующих в городском округе угроз в «военное время», необходимо поддерживать в постоянной го-

товности, развивать и оснащать современной техникой и оборудованием силы гражданской обороны, повышать их го-
товность, мобильность и оснащение современными технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, в том числе средствами малой механизации.  

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение и повышение уровня гражданской обороны городского округа. 
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую 

остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Реализация Подпрограммы 2 в полном объеме позволит: 
1. Привести в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и 

руководства силами и средствами в «военное время». 
2. Провести  обеспечение  работников  администрации  города Дзержинска средствами защиты. 
3. Обеспечить своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа. 
4. Повысить безопасность дорожного движения. 

3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2 
Целью подпрограммы 2 является повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности насе-

ления. 
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи: 
1. Совершенствование сил ГО, повышение их мобильности и оснащенности современными техническими средства-

ми и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе средствами малой механи-
зации, готовности  к действиям по предназначению в мирное и  военное время, создание нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий ГО. 

2. Подготовка органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и способов аварийно-спа-
сательных работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО. 

3. Активизация работ по накоплению, хранению и использованию в целях  ГО  запасов  материально-технических,  
продовольственных, медицинских и иных средств. 

4. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите населения и территорий от ЧС, обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.   

5. Совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, 
а также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные рай-
оны, внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите 
населения; 

6. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения. 
7. Принятие  мер  по  соблюдению  требуемого  уровня обеспеченности  защитными  сооружениями  гражданской  

обороны установленных категорий населения. 
8. Повысить безопасность дорожного движения. 

 3.2.4. Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 2 
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на 

территории городского округа» приведены в таблице 3 муниципальной программы. 
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования 

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет городского бюджета 

Статус Участники муниципаль-
ной программы 

Расходы (руб.), годы 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма 2  «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа » Всего 61421070,94 22006425,10 8670457,60 8670457,60 8670457,60 

УОБНиМП 61421070,94 20775662,10 7334457,60 7334457,60 7334457,60 
ДИП и СМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 

ДО 0,00 889675,00 936500,00 936500,00 936500,00 
ДКСМиСП 0,00 29088,00 87500,00 87500,00 87500,00 

2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 1167,70 10000,00 10,000 10,000 10,000 
УОБНиМП 1167,70 10000,00 10,000 10,000 10,000 

2.2.Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области в части му-
ниципального сегмента 

Всего 47158261,24 18234408,58 3288943,29 3288943,29 3288943,29 
УОБНиМП 47158261,24 18234408,58 3288943,29 3288943,29 3288943,29 

2.3.Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуационного центра в 
г.о.г. Дзержинск         

Всего 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
УОБНиМП 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.Применение систем Всего 2967842,00   2217253,52 2982472,62 2994531,52 3171455,97 
видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратнопрограммных комплексов   «Без-
опасный город» и  «Поток» УОБНиМП   2967842,00 2217253,52 2982472,62 2994531,52 3171455,97 

2.5.Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
УОБНиМП   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
УОБНиМП   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.Установка пожарных емкостей Всего 1600000,00 0,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 
УОБНиМП   1600000,00 0,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 

2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 
УОБНиМП   150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 

2.9.  Приобретение  спецтехники  Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
УОБНиМП   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Сбор и утилизация химически опасных веществ   Всего 208400,00 0,00 208400,00 208400,00 208400,00 
УОБНиМП   208400,00 0,00 208400,00 208400,00 208400,00 

2.11. Повышение безопасности дорожного движения Всего 0,00 1394763,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 
УОБНиМП   0,00 164000,00 164000,00 164000,00 164000,00 
ДИПиСМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00 

ДО 0,00 889675,00 936500,00 936500,00 936500,00 
ДКСМиСП 0,00 29088,00 87500,00 87500,00 87500,00 

 
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в 

таблице 2 
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников 

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма  2  «Развитие системы обеспечения безопасности населения 
на территории городского округа» 

Всего  (1)+(2)+(3)+(4) 61421070,94 22006425,10 8670457,60 8670457,60 8670457,60 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 61421070,94 22006425,10 8670457,60 8670457,60 8670457,60 
- расходы за счет средств местного бюджета 24933447,52 22006425,10 8670457,60 8670457,60 8670457,60 
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств  федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных  внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных  внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники  (средства организаций,   собственные средства населения) * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние 
на сроки и результаты реализации Подпрограммы 2, на которые не может быть оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 2, относятся: 
- риск введения военного положения, объявление всеобщей мобилизации, как на региональном, так и на федераль-

ном уровне; 
- риск возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-

гнозируемыми событиями; 
- форс-мажорные обстоятельства. 
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с при-

обретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации от-
дельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы 2. 

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном по-
рядке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий. 

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  городского округа город Дзержинск» 

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количе-
ственных и качественных целевых показателей (индикаторов достижения цели и конечных результатов реализации му-
ниципальной программы, индикаторов подпрограмм) на момент включения мероприятий в муниципальную программу. 

 Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-
зателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. 

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организацион-
ных, экономических, правовых и иных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городско-
го округа город Дзержинск. 

Реализация муниципальной программы в полном объёме позволит: 
1. Снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия. 
2. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности насе-

ления. 
3. Повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений. 
4. Повысить эффективность работы системы по обеспечению безопасности населения. 
Прогнозируется достижение следующих основных результатов к концу срока реализации мероприятий программы: 
1. Увеличение доли проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и лик-

видации ЧС с 90% (2018 год) до 100% (2023 год). 
2. Снижение количества пострадавших в результате пожара на 20%. 
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям: 
Сценарий 1 - благоприятный.  
В случае благоприятного сценария реализации программы произойдет:  
- улучшение качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению коли-

чества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях; 
- снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий и увеличение социального благополучия граждан; 
- снижение масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, пожаров и происшествий. 
Что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели развития городско-

го округа город Дзержинск до 2030 года. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в раз-
деле 2.10 не наступают. Индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы, 
индикаторы  подпрограмм достигнут своих плановых значений. 

Сценарий 2 - неблагоприятный. 
В случае воздействия факторов риска, указанных в п. 2.10 муниципальной программы, возрастет угроза: 
- увеличения  числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера,  пожаров,  происшествий  и  ко-

личества пострадавших людей на территории городского округа; 
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения; 
- снижения боеготовности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской области, связанной 

с недоукомплектованностью необходимым оборудованием и средствами для реализации поставленных задач. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2021 № 341

О внесении изменений в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Выдача справок о стоимости одного квадратного метра 
сдаваемой в аренду площади муниципального нежилого помещения (здания)» 

В соответствии со ст.ст. 57, 62 Устава городского округа город Дзержинск, на основании материалов, представлен-
ных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справок о стоимости од-

ного квадратного метра сдаваемой в аренду площади муниципального нежилого помещения (здания)», утвержденный  
постановлением администрации города Дзержинска  от 01.08.2018 № 3124, следующие изменения: 

1.1. По всему тексту административного регламента, используемые слова:  
- Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск»  заменить на слова: Государственное бюджет-
ное учреждение Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг городского округа город Дзержинск» в соответствующем падеже; 

- «МБУ «МФЦ и ГА»» заменить словами «ГБУ НО «МФЦ города Дзержинска»; 
1.2. В приложении №1 административного регламента слова Муниципальное бюджетное учреждение «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа го-
род Дзержинск»  заменить на слова: Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск», слова «Электронный адрес: 
mfc@adm.dzr.nnov.ru.» заменить словами «Электронный адрес: official@mfcdzr.ru.». 

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2021 № 342

Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных  
для бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан  

для индивидуального жилищного строительства  
и отмене постановления администрации города Дзержинска 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, в целях реализации Закона Нижегородской области от 29.06.2015 № 88-
З «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории Нижегородской области», ст. 64 Устава городского округа город Дзер-
жинск, а также на основании материалов, представленных департаментом градостроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурного наследия, администрация города Дзержинска 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность от-

дельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства, согласно приложению к постановлению.    
2. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 11.02.2020 № 347 «Об утверждении Перечня зе-

мельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан 
для индивидуального жилищного строительства и отмене постановлений администрации города Дзержинска» в части 
утверждения Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность отдель-
ным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства. 

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

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

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации  города Дзержинска от 11.02.2021 № 342

 Перечень земельных участков, предназначенных  
для бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан 

для индивидуального жилищного строительства 

№  
п/п Адрес земельного участка Площадь земельного участка  (кв.м); разрешен-

ное   использование  земельного участка 

    Кадастровый но-
мер земельного 

участка   
1. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, шоссе 

Северное, ЖК  «Северные ворота», 516 
1000

для индивидуального жилищного строительства 
52:21:0000058:807 

2. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, шоссе 
Северное, ЖК  «Северные ворота», 556 

1000
для индивидуального жилищного строительства 

52:21:0000058:777 

3. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, шоссе 
Северное, ЖК  «Северные ворота», 559 

1000
для индивидуального жилищного строительства 

52:21:0000058:778 

4. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, шоссе 
Северное, ЖК  «Северные ворота», 565 

1000
для индивидуального жилищного строительства 

52:21:0000058:759           

5. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Петряевка,  Южный массив, 3 

1000
для индивидуального жилищного строительства 

52:21:0000268:51 

 
 Директор департамента градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного наследия Т.В.Коннова 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2021 № 343

О внесении изменений в постановление администрации города от 29.12.2016 № 4798 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской об-

ласти от 23.11.2020 № 958 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской области, а также иных госу-
дарственных организаций Нижегородской области, учредителем которых является министерство образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области 
от 15.10.2008 № 468», Уставом городского округа город Дзержинск администрация города Дзержинска 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, подведомственных департаменту образования администрации города Дзержинска, утвержденное по-
становлением администрации города от 29.12.2016 № 4798 (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.5.1 изложить в следующей редакции: 
«3.5.1.По приказу директора департамента образования выплаты за качество и высокий результат работы руково-

дителю организации не производятся с месяца, в котором к руководителю применено дисциплинарное взыскание рас-
поряжением администрации города. Выплаты за качество и высокий результат работы не производятся до снятия дис-
циплинарного взыскания или до окончания срока действия дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим 
трудовым законодательством. 
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Выплаты за качество и высокий результат работы руководителю организации производятся с даты снятия дисципли-
нарного взыскания или окончания срока его действия». 

1.2.Пункт 3.5.4 изложить в следующей редакции: 
«3.5.4.Премиальные выплаты по итогам выполненной работы осуществляются при отсутствии дисциплинарного взы-

скания у руководителя организации.». 
1.3. В приложении № 4 «Доплаты за дополнительно возложенные на педагогических работников обязанности» к По-

ложению пункт 6 примечаний к таблице изложить в следующей редакции: 
«6.Доплаты за проверку тетрадей устанавливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе 

(учебной группе) с наполняемостью не менее 15 человек для образовательных организаций всех типов и видов, за ис-
ключением общеобразовательных организаций (классов), осуществляющих адаптированные основные общеобразо-
вательные программы. Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за проверку 
тетрадей осуществляется в размере 50 процентов от установленной доплаты. Для общеобразовательных организаций 
(классов), осуществляющих адаптированные основные общеобразовательные программы, доплаты за проверку тетра-
дей устанавливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей.». 

1.4. Приложение № 3 «Перечень стимулирующих выплат, в том числе за счет средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности, для руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведом-
ственных департаменту образования администрации города» к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению  

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

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2021 года. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жа-
воронкову О.А. 

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

к постановлению администрации города Дзержинска  от 11.02.2021 № 343
 «Приложение № 3 

к постановлению администрации города Дзержинска от 29.12.2016 №4798 
ПЕРЕЧЕНЬ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,   

ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
1. Выплата за качество и высокий результат работы. 
2. Выплата за интенсивность и напряженность выполняемых работ. 
3. Премиальные выплаты по итогам выполненной работы. 
4. Премиальные выплаты по достижении определенных результатов в работе. 
5. Выплаты за выслугу лет.». 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2021 № 344

О создании и организации в администрации города Дзержинска Нижегородской области 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям  

антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)  
 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государ-

ственной политики по развитию конкуренции»,  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации от 18.10.2018 № 
2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполни-
тельной власти системы  внутреннего  обеспечения  соответствия  требованиям антимонопольного законодательства», 
руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать в администрации города Дзержинска Нижегородской области систему внутреннего обеспечения соответ-

ствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс). 
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации в администрации города Дзержинска Нижегородской области 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный 
комплаенс). 

3. Руководителям структурных подразделений администрации города Дзержинска обеспечить ознакомление муни-
ципальных служащих и работников с настоящим постановлением. 

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном  сайте адми-
нистрации города в разделе «Официально/Документы/ Антимонопольный комплаенс». 

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы города О.А.Жаворонкова
УТВЕРЖДЕНО постановлением  администрации города Дзержинска от 11.02.2021 № 344

ПОЛОЖЕНИЕ об организации в администрации города Дзержинска Нижегородской 
области системы внутреннего обеспечения  соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)  
I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение об организации в администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее 
– администрации) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ад-
министрации требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимоно-
польного законодательства в деятельности администрации. 

 1.2. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия: 
- «антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся             на Конституции Российской Фе-

дерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ  
«О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в 
том числе  с предупреждением и пресечением монополистической деятельности  и недобросовестной конкуренции, в 
которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или 
организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские 
юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предпринимате-
ли; 

- «антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган  и его территориальные органы; 
- «доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации в администрации 

антимонопольного комплаенса и о его функционировании; 
- «коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования анти-

монопольного комплаенса в администрации; 
- «нарушение  антимонопольного  законодательства»  –  недопущение, ограничение, устранение конкуренции адми-

нистрацией; 
- «риски нарушения антимонопольного законодательства» – сочетание вероятности и последствий наступления не-

благоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции; 
- «уполномоченное подразделение» – подразделения администрации, осуществляющие внедрение антимонополь-

ного комплаенса в администрации. 
II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса 

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются: 
 а) обеспечение  соответствия  деятельности  администрации 
требованиям антимонопольного законодательства; 
 б) профилактика  нарушения  требований  антимонопольного 
законодательства в деятельности администрации; 
  2.2. Задачи антимонопольного комплаенса администрации: 
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее 
– комплаенс-риски); 
- управление комплаенс-рисками; 
- контроль за соответствием деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства; 
- оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации. 
 2.3. При организации антимонопольного комплаенса администрация руководствуется следующими принципами:  
- заинтересованность  руководства  администрации  в  эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса; 
- регулярность оценки комплаенс-рисков; 
- обеспечение информационной открытости функционирования в администрации антимонопольного комплаенса; 
- непрерывность  функционирования  антимонопольного  комплаенса  в администрации; 
- совершенствование антимонопольного комплаенса. 

III. Организация антимонопольного комплаенса 
 3.1. Контроль за организацией и обеспечением функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

осуществляет глава города, который: 
- вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние 

документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса; 
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение 

муниципальными служащими Положения об антимонопольном комплаенсе; 
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования анти-

монопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков; 
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса. 
 3.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонополь-

ного комплаенса распределяются между структурными подразделениями администрации в соответствии с их компе-
тенцией: 

- правовым управлением;  
- управлением муниципальной службы и кадрового обеспечения (далее – управление муниципальной службы);  
- ревизионным отделом;  
- департаментом экономического развития и инвестиций (далее – департамент экономики); 
- департаментом финансов; 
- комитетом по управлению муниципальным имуществом (далее – КУМИ);  
- департаментом  управления делами; 
- департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации.  
Полномочия, связанные со своевременным размещением предусмотренных настоящим положением документов и 

информации на официальном сайте администрации города, возлагаются на департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой информации.  

3.3.  К компетенции правового управления относятся следующие функции: 

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками на-
рушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимоно-
польного законодательства; 

- правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов, муниципальных контрактов на предмет нарушения 
антимонопольного законодательства; 

- консультирование муниципальных служащих администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимоно-
польного законодательства и антимонопольным комплаенсом; 

- взаимодействие  с  другими  структурными  подразделениями администрации по вопросам, связанным с антимоно-
польным комплаенсом; - информирование главы города о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение 
антимонопольного законодательства; 

- участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаен-
са. 

3.4.  К компетенции управления муниципальной службы относятся следующие функции: 
- подготовка документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса; 
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками на-

рушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимоно-
польного законодательства; 

- выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих и структурных подразделений админи-
страции, разработка предложений по их исключению; 

- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного компла-
енса; 

- организация внутренних расследований  связанных с функционированием антимонопольного комплаенса и уча-
стие в них; 

- взаимодействие  с  другими  структурными  подразделениями администрации по вопросам, связанным с антимоно-
польным комплаенсом; 

- ознакомление граждан с Положением при поступлении на муниципальную службу в администрацию; 
- организация  обучения  муниципальных  служащих  требованиям антимонопольного законодательства. 
3.5.   К компетенции ревизионного отдела относятся следующие функции: 
- подготовка документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса; 
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками на-

рушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимоно-
польного законодательства; 

- консультирование муниципальных служащих администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимоно-
польного законодательства; 

- взаимодействие  с  другими  структурными  подразделениями администрации по вопросам, связанным с антимоно-
польным комплаенсом; 

- информирование главы города о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного за-
конодательства, противоречить антимонопольному законодательству; 

- участие во внутренних расследованиях, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса. 
3.6.  К компетенции департамента финансов относятся следующие функции: 
- подготовка документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса; 
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками на-

рушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимоно-
польного законодательства; 

- информирование главы города о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного за-
конодательства, противоречить антимонопольному законодательству; 

- осуществление  контроля  за  соблюдением  антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации; 

- участие  в  проведении  внутренних  расследований,  связанных  с функционированием антимонопольного компла-
енса. 

3.7.  К компетенции КУМИ относятся следующие функции: 
- подготовка документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса; 
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками на-

рушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимоно-
польного законодательства; 

- осуществление контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью; 

- информирование главы города о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного за-
конодательства, противоречить антимонопольному законодательству; 

- участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса. 
3.8.  К компетенции департамента экономики относятся следующие функции: 
- подготовка  и представление главе города на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (вне-

сении изменений в антимонопольный комплаенс), а также документов, регламентирующих процедуры антимонополь-
ного комплаенса; 

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками на-
рушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимоно-
польного законодательства; 

- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, свя-
занных с проводимыми проверками; 

- информирование главы города о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного за-
конодательства; 

- осуществление  контроля  за  соблюдением  антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации;  

- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями администрации по вопросам, связанным 
с антимонопольным комплаенсом; 

- подготовка сводного доклада об антимонопольном комплаенсе; 
- участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаен-

са. 
3.9. Оценку эффективности организации и функционирования в администрации антимонопольного комплаенса осу-

ществляет коллегиальный  орган. 
3.10. Функции коллегиального органа возлагаются на комиссию по оценке эффективности внедрения администра-

цией антимонопольного комплаенса, состав которой утверждается постановлением администрации города Дзержин-
ска. 

3.11. К функциям коллегиального органа относятся: 
- рассмотрение и оценка мероприятий администрации в части, касающейся функционирования антимонопольного 

комплаенса; 
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе. 

 IV.  Выявление и оценка комплаенс-рисков 
 4.1. Ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса в администрации является департамент 

экономики.  
 4.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение на 

регулярной основе проводит: 
 а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации за предыду-

щие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 
 б) анализ нормативных правовых актов администрации, регулирующих правоотношения входящие в сферу функци-

онирования антимонопольного комплаенса;  
 в) анализ проектов нормативных правовых актов администрации, регулирующих правоотношения входящие в сферу 

функционирования антимонопольного комплаенса; 
 г) мониторинг и анализ практики применения администрацией антимонопольного законодательства; 
 д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства. 
4.2.1. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодатель-

ства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реали-
зуются следующие мероприятия: 

 а) осуществление сбора структурными подразделениями сведений о наличии нарушений антимонопольного зако-
нодательства (сведения представляются структурными подразделениями в департамент экономики); 

 б) составление структурными подразделениями перечня нарушений антимонопольного законодательства в адми-
нистрации, который содержит классифицированные по сферам деятельности администрации сведения о выявленных 
за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информа-
цию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нару-
шения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения 
антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также 
о принятых мерах, направленных на недопущение повторения нарушения (сведения предоставляются в департамент 
экономики). 

4.2.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов администрации реализуют-
ся следующие мероприятия: 

а) разработка и размещение на официальном сайте администрации исчерпывающего перечня нормативных пра-
вовых актов администрации (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов актов, за исключением 
актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (ответственный исполнитель – департамент 
управления делами, департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации, 
нормативные правовые акты представляются структурными подразделениями); 

б) размещение на официальном сайте администрации уведомления о начале сбора замечаний и предложений орга-
низаций и граждан по перечню актов (ответственный исполнитель – департамент управления делами (в части подготов-
ки уведомления), департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации); 

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по 
перечню актов (ответственный исполнитель – структурные подразделения. Сведения по итогам проведенного анализа, 
по представленным замечаниям и предложениям по перечню актов направляются в департамент экономики); 

 г) формирование  обоснования  целесообразности  (нецелесооб разности) внесения изменений в нормативные пра-
вовые акты (ответственный исполнитель – структурные подразделения. Обоснования представляются в департамент 
экономики); 

 д) представление главе города сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесе-
ния изменений в нормативные правовые акты (ответственный исполнитель – департамент экономики). 

4.2.3. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов администрации реализуются следующие ме-
роприятия: 

а) размещение на официальном сайте администрации (размещение на официальном сайте regulation.gov.ru в ин-
формационнотелекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного 
правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкурен-
цию (ответственный исполнитель – департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массо-
вой информации, проекты нормативных правовых актов представляются структурными подразделениями); 

б) размещение на официальном сайте администрации уведомления о начале сбора замечаний и предложений ор-
ганизаций и граждан по проекту актов (ответственный исполнитель – департамент информационной политики и вза-
имодействия со средствами массовой информации, уведомления представляются структурными подразделениями); 
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в) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по 

проекту нормативного правового акта (ответственный исполнитель – департамент экономики, правовое управле-
ние). 

4.2.4.  При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в админи-
страции реализуются  следующие мероприятия: 

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в администрации (ответ-
ственный исполнитель - правовое управление); 

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической 
справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в администрации 

(ответственный исполнитель - правовое управление); 
в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей Управления Феде-

ральной антимонопольной службы по Нижегородской области по обсуждению результатов правоприменительной прак-
тики в администрации (ответственный исполнитель – департамент экономики). 

4.2.5.  При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение про-
водит оценку таких рисков с учетом следующих показателей: 

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского 
общества к деятельности администрации  по развитию конкуренции; 
б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), 
которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства; 
 в) возбуждение  дела  о  нарушении  антимонопольного 
законодательства; 
 г) привлечение  к  административной  ответственности  в  виде 
наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации. 
4.3. Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням: 

Уровень риска Описание риска 

Низкий уровень 

отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности 
администрации по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуж-
дения дела о нарушении антимонопольного  законодательства, наложения штрафа отсут-
ствует 

Незначительный уровень вероятность выдачи администрации предупреждения 

Существенный уровень вероятность выдачи администрации предупреждения и возбуждения в отношении него де-
ла о нарушении антимонопольного законодательства 

Высокий уровень 
вероятность выдачи администрации предупреждения, возбуждения в отношении админи-
страции дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к админи-
стративной ответственности (штраф, дисквалификация) 

 
4.4. По результатам проведенных мероприятий в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, структурные под-

разделения администрации города направляют в департамент экономики: 
 а) аналитическую  справку,  содержащую  результаты  анализа информации по вопросам, указанным в пункте 4; 
б) на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется описание 

рисков (карта комплаенс-рисков) согласно приложению 1 к настоящему Положению, в которое также включается оцен-
ка причин и условий возникновения рисков (предложения в карту комплаенс-рисков); 

в) предложения в план мероприятий «дорожную карту» по снижению рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства (приложение 2). 

4.5. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включа-
ется департаментом экономики в доклад об антимонопольном комплаенсе на основе сведений предоставленных упол-
номоченным подразделением в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 

 V. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков  
 5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства департамент экономики разрабаты-

вает (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 
(далее – план мероприятий).  

5.2. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана меропри-
ятий. Результаты исполнения мероприятий по снижению комплаенс-рисков представляется в срок до 1  февраля года, 
следующего за отчетным в департамент экономики. 

5.3. Информация об утверждении и исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков включается в доклад 
об антимонопольном комплаенсе. 

VI. Оценка эффективности функционирования  в администрации антимонопольного комплаенса 
6.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые 

показатели как для уполномоченного подразделения, так и для администрации в целом. 
6.2. Уполномоченное подразделение администрации не реже одного раза в год проводит оценку достижения ключе-

вых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. 
6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного ком-

плаенса в администрации включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 
VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе 

 7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию: 
- о результатах проведенной оценки рисков нарушения администрацией антимонопольного законодательства; 
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения администрацией антимонопольного законодатель-

ства; 
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. 
7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе администрации  представляется департаментом экономики в коллеги-

альный орган на утверждение (не реже одного раза в год). 
7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом размещается на официальном 

сайте администрации  в сети «Интернет».  
VIII. Порядок ознакомления муниципальных служащих  администрации города с настоящим Положением 
8.1. Настоящее Положение размещается на официальном сайте администрации города Дзержинска в сети «Интер-

нет» и доводится до сведения всех муниципальных служащих. 
8.2. Муниципальные служащие, а также граждане Российской Федерации при поступлении на муниципальную служ-

бу, а также при приеме на работу в администрацию на должность, не относящуюся к муниципальной службе, должны 
быть ознакомлены с настоящим Положением (ответственный исполнитель – управление муниципальной службы и ка-
дрового обеспечения). 

Приложение №1 к Положению  
 Карта комплаенс-рисков администрации г. Дзержинска 

№  
п/п 

Уро-
вень 

риска 

Вид риска (опи-
сание) 

Причины и усло-
вия возникновения  

(описание)   

Мероприятия по мини-
мизации и  устранению 

рисков 

Наличие (отсут-
ствие) остаточ-

ных рисков 

Вероятность повтор-
ного возникновения 

рисков 
       
               
           
 

Приложение № 2 к Положению 
 «Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков   

администрации г. Дзержинска на 20___ год 

Компла-
енс-риск 

Общие меры по мини-
мизации и устранению  
рисков (согласно карте 

риска) 

Предло-
женные 

действия 

Необхо-
димые ре-

сурсы 

Распределение 
ответственности 

и полномочий 

Календарный 
план  выпол-
нения работ 

Крите-
рии ка-
чества 
работы 

Требования  к об-
мену  информаци-
ей  и мониторингу 

        
            
           

 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2021 № 347

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Заключение соглашения об установлении сервитута»
В соответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, с учетом приказа министерства  информацион-

ных технологий и связи Нижегородской области от 30.12.2020 № 156-од «О переименовании муниципального бюджет-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа город Дзержинск» и утверждении Устава» и  на основании материалов, представленных Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города 
Дзержинска 

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

новлении сервитута», утвержденный  постановлением администрации города Дзержинска  от 01.04.2016 № 1037, сле-
дующие изменения: 

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

реждении Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа город Дзержинск (далее по тексту – ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»). Сведения о местона-
хождении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»,  контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) ра-
боты, Интернет-адресе, адресе электронной почты ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» приводятся в приложении № 1 к 
административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города»; 

1.2. По тексту административного регламента  слова «МБУ «МФЦ»» заменить словами «ГБУ НО «МФЦ города Дзер-
жинск»»; 

1.3. В приложении №1 административного регламента: 
- слова  «Муниципальное  бюджетное   учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город 

Дзержинск (МБУ «МФЦ») заменить словами «Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск 
(ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»)»; 

- слова «Электронный адрес: mfc@adm.dzr.nnov.ru» заменить словами «Электронный адрес: official@mfcdzr.ru». 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города. 

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2021 № 348

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

в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование»
В соответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, с учетом приказа министерства  информацион-

ных технологий и связи Нижегородской области от 30.12.2020 № 156-од «О переименовании муниципального бюджет-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа город Дзержинск» и утверждении Устава» и  на основании материалов, представленных Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города 
Дзержинска 

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

участков в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование», утвержденный  постановлением администрации 
города Дзержинска  от 16.10.2015 № 3499, следующие изменения: 

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

реждении Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа город Дзержинск (далее по тексту – ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»). Сведения о местона-
хождении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»,  контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) ра-
боты, Интернет-адресе, адресе электронной почты ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» приводятся в приложении № 1 к 
административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города»; 

1.2. По тексту административного регламента  слова «МБУ «МФЦ»» заменить словами «ГБУ НО «МФЦ города Дзер-
жинск»»; 

1.3. В приложении №1 административного регламента: 
- слова  «Муниципальное  бюджетное  учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город 

Дзержинск (МБУ «МФЦ») заменить словами «Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск 
(ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»)»; 

- слова «Электронный адрес: mfc@adm.dzr.nnov.ru» заменить словами «Электронный адрес:official@mfcdzr.ru». 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города. 

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

И.о. главы города О.А.Жаворонкова

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2021 № 359

Об утверждении плана мероприятий по организации,  
развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов  
на территории городского округа город Дзержинск на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее ком-
понентов», а также с целью пропаганды и привлечения потенциальных доноров к сдаче крови и (или) ее компонентов, а так-
же обеспечения медицинских организаций города донорской кровью и (или) ее компонентами и препаратами для оказа-
ния медицинской помощи больным и поддержки развития безвозмездного донорства, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить план мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов на 

территории городского округа город Дзержинск на 2021 год согласно приложению. 
2. Рекомендовать руководителю филиала «Дзержинская станция переливания крови» государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой»: 
2.1.Принять участие в реализации плана, указанного в п.1 настоящего постановления. 
2. 2.Осуществлять предоставление информации о выполнении контрольных показателей по комплектованию без-

возмездных доноров в администрацию города Дзержинска до 10 июля 2021 года и до 10 января 2022 года. 
3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности: 
3.1. Проводить мероприятия по информированию работников о социальной значимости безвозмездного донорства 

крови и (или) ее компонентов. 
3.2. Принять участие в проведении «Дня донора» и оказывать содействие филиалу «Дзержинская станция перелива-

ния крови» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский об-
ластной центр крови им. Н.Я. Климовой» в привлечении доноров к сдаче крови и (или) ее компонентов. 

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

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

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

Приложение 
к постановлению  администрации города Дзержинска от 12.02.2021 № 359

План мероприятий по организации, развитию и пропаганде  донорства крови  
и (или) ее компонентов на территории городского округа город Дзержинск на 2021 год

№  
п/п Наименование мероприятия  Ответственные за проведения мероприятия Срок исполнения  

1 Проведение тематических экскурсий для организованных групп учащихся старших 
классов школ, среднеспециальных образовательных организаций 

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   Департамент образования;   Руководители образовательных  
организаций города Дзержинска  (по согласованию);   Руководители среднеспециальных образовательных организаций города Дзер-
жинска  (по согласованию);   Филиал Дзержинская станция переливания крови ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. 
Н.Я.Климовой»  (по согласованию) 

Не реже  2 раз в год 

2 Публикация материалов по теме донорства крови и ее компонентов Департамент информационной  политики и взаимодействия со  СМИ;   Филиал Дзержинская станция переливания крови ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной центр крови им. Н.Я.Климовой»  (по согласованию)  Ежемесячно  

3 Заслушивание на Совете директоров предприятий  города Дзержинска вопросов 
по корпоративному донорству крови и ее компонентов 

Департамент экономического  развития и инвестиций;   Департамент промышленности,  торговли и  предпринимательства;  
Филиал Дзержинская станция переливания крови ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я.Климовой»  (по со-
гласованию) 

Не реже  2 раз в год 

4 Проведение тематических лекций, встреч, мероприятий для учащихся старших 
классов школ, средне-специальных образовательных организаций 

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   Департамент образования;   Руководители образовательных  
организаций города Дзержинска  (по согласованию);   Руководители среднеспециальных образовательных организаций города Дзер-
жинска  (по согласованию);   Филиал Дзержинская станция переливания крови ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. 
Н.Я.Климовой»  (по согласованию) 

Не реже  2 раз в год 

5 Проведение донорских акций среди муниципальных служащих 
Управление муниципальной службы и кадрового обеспечения;   Департамент информационной  политики и взаимодействия со  
СМИ;   Филиал Дзержинская станция переливания крови ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я.Климовой»  (по 
согласованию) 

Не реже  2 раз в год 

6 Проведение мероприятий по пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов 
среди работников образовательных организаций и обучающихся Департамент образования;   Образовательные организации города Дзержинска (по согласованию) Февраль – Июнь   

(01.02.2021-14.06.2021) 
7 Проведение информационной акции «О донорстве просто» Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   МБУ СП «КЦРДМ «МИ» Февраль  (09.02.2021) 

8 Проведение тренинга для волонтеров «Медицинские основы. Все, что должен 
знать волонтер о донорстве» Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;  МБУ СП «КЦРДМ «МИ»  Февраль  (24.02.2021) 

9 Проведение конкурса рисунков «Подари жизнь!» Департамент образования;   МБУ ДО «Экологобиологический центр»;   Образовательные организации города Дзержинска (по со-
гласованию) 

Апрель  (01.04.2021-
20.04.2021) 

10 Проведение акции «Капля добра» Департамент образования;   МБУ ДО «Экологобиологический центр»;   Образовательные организации города Дзержинска (по со-
гласованию) 

Апрель – Июнь   
(20.01.2021-14.06.2021)  

11 Проведение мероприятий, посвященных Национальному  дню Донора  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   Филиал Дзержинская станция переливания крови ГБУЗ НО «Ни-
жегородский областной центр крови им. Н.Я.Климовой»  (по согласованию) Апрель  

12 Проведение мероприятий, посвященных донорству крови, как части пропаганды 
здорового образа жизни в рамках подготовки к Всемирному дню Донора 

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   Филиал Дзержинская станция переливания крови ГБУЗ НО «Ни-
жегородский областной центр крови им. Н.Я.Климовой»  (по согласованию) Апрель 

13 Проведение онлайн-теста «Мы с тобой одной крови» МБУ «Централизованная  библиотечная система»;   Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской, отдел массовой работы  Апрель  

14 Проведение правового дайджеста «Доноры на службе здоровья» МБУ «Централизованная  библиотечная система»;   Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской, справочно-библиогра-
фический отдел Апрель  

15 Проведение тематического мероприятия «Донорство и мы»: интересные факты из 
прошлого, настоящего и будущего МБУ «Централизованная  библиотечная система»;   Библиотека им. Л.Н. Толстого  Апрель  

16 «5 книг о донорстве» Краткий обзор пяти художественных книг отечественных и за-
рубежных писателей о донорах и донорстве МБУ «Централизованная  библиотечная система»;   Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской, отдел массовой работы  Апрель  

17 Проведение часа информации на тему «Эволюция в капле»: интересные факты о 
важной составляющей человеческого организма и истории донорства МБУ «Централизованная  библиотечная система»;   Библиотека семейного чтения им. А. П. Чехова Апрель  

18 Информ – листок «Донорство – шанс на жизнь». История донорства в России: инте-
ресные факты и события о развитии движения МБУ «Централизованная  библиотечная система»;   Библиотека им. К.М. Симонова  Апрель  

19 Информ-досье «Служба крови» (о работе Дзержинской станции перелива-
ния крови) МБУ «Централизованная  библиотечная система»;   Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской, читальный зал Апрель  

20 Проведение открытого  Первенства города   Дзержинска по рукопашному бою, по-
священного  Национальному дню Донора  НООО клуб «Русские витязи»  (по согласованию);   МБУ «СШОР «Салют»;   ФОК «Капролактамовец»  Апрель  

21 Молодёжная диспут-площадка «Что ты знаешь о донорстве?», приуроченная ко 
дню Донора в России 

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   Клуб по месту жительства  «Корунд» (по согласованию);   МБУ 
«СДЦ «Созвездие» Апрель 

22 Проведение часа актуальной информации «Капля крови дарит жизнь», приурочен-
ной  к Национальному дню Донора  

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   Клуб по месту жительства  «Антей» (по согласованию);   МБУ 
«СДЦ «Созвездие»  Апрель 

23 Проведение информационного часа «Кровь – дар жизни», посвященного Нацио-
нальному дню Донора

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   Клуб по месту жительства  «Орбита» (по согласованию);  МБУ 
«СДЦ «Созвездие» Апрель 

24 Проведение информационной акции «Донор = жизнь», приуроченной к  Нацио-
нальному дню Донора  

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   Клуб по месту жительства  «Заря» (по согласованию);   МБУ 
«СДЦ «Созвездие» Апрель 

25 Проведение информационного часа «Донор – даритель жизни», посвященного На-
циональному дню Донора   

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   Клуб по месту жительства  «Фортуна» (по согласованию);   МБУ 
«СДЦ «Созвездие»  Апрель 

26 Молодежная уличная информационная акция «Мы все одной крови», посвященная 
Национальному дню Донора  

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   Клуб по месту жительства  «Белая Ладья» (по  согласованию);   
МБУ «СДЦ «Созвездие» Апрель 

27 Молодёжная агитационная уличная акция «Протяни руку жизни», приуроченная  к 
Национальному дню Донора   

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   Клуб по месту жительства  «Орбита»  (по согласованию);   МБУ 
«СДЦ «Созвездие»  Апрель 

28 Мастер-класс «Птица жизни» в рамках донорского движения Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   МБУ СП «КЦРДМ «МИ»  Апрель   (21.04.2021) 
29 Донорская акция  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   МБУ СП «КЦРДМ «МИ»  Апрель  (25.04.2021) 

30 Проведение первенства города  Дзержинска  по стритболу «Оранжевый мяч», по-
священного Всемирному дню Донора крови МБУ «СШ №1»    Май  

31 Проведение чемпионата города Дзержинска по легкой атлетике, посвященного  
Всемирному дню Донора крови МБУ «СШОР «Салют»;   ФОК «Капролактамовец»  Май  

32 Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню Донора Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   Филиал Дзержинская станция переливания крови ГБУЗ НО «Ни-
жегородский областной центр крови им. Н.Я.Климовой»  (по согласованию) Июнь 

33 Проведение выездных донорских акций среди молодежи и студентов 
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   МБУ СП «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью  
«Молодежные инициативы»;   Филиал Дзержинская станция переливания крови ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. 
Н.Я.Климовой»  (по согласованию) 

Июнь 

34 Публикация материалов на тему: «Кровь объединяет всех нас». История пере-
ливания крови.  МБУ «Централизованная  библиотечная система»;   Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской, отдел массовой работы  Июнь  

35 Онлайн-подборка цитат «Им в благородстве не отказать» МБУ «Централизованная  библиотечная система»;   Библиотека семейного чтения им. А. П. Чехова Июнь 

36 Молодежная агитационная уличная акция «Во имя жизни», приуроченная к Все-
мирному дню Донора 

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   Клуб по месту жительства  «Лира» (по согласованию);   МБУ 
«СДЦ «Созвездие» Июнь 

37 Квиз «Доброта в крови» Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   МБУ СП «КЦРДМ «МИ»    Октябрь (14.10.2021) 
38 Донорская акция Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;   МБУ СП «КЦРДМ «МИ»   Декабрь (03.12.2021) 

39 
Доведение до сведения населения, а также  руководителей организаций и учреж-
дений городского округа, независимо от форм собственности и подчиненности, 
перечня льгот для доноров и необходимости развития донорства 

Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации;   Департамент промышленности,  
торговли и  предпринимательства;   Департамент экономического  развития и инвестиций;   Редакция газеты «Дзержинские  ведомо-
сти» (по согласованию);   Филиал «Дзержинская станция переливания крови» ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. 
Н.Я. Климовой»  (по согласованию)  

В течение года,  не реже 
2 раз в год 

40 
Предоставление в Министерство здравоохранения Нижегородской области ин-
формации о выполнении показателей по организации, развитии и пропаганде до-
норства крови и ее компонентов   

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики 
Два раза в год: 

до 20.07.2021 до 
20.01.2022 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2021 № 361

Об утверждении нормативных затрат  
на обеспечение функций муниципального казенного учреждения  

«Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска» 
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспе-
чение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муници-
пальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых 
учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и под-
ведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государ-
ственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций», постановле-
нием 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, выполне-
ние работ», 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», руководству-
ясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 

«Административнотехническая инспекция по благоустройству города Дзержинска». 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города. 

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением  администрации города  Дзержинска от 12.02.2021 № 361
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ на обеспечение функций  

муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция  
по благоустройству города Дзержинска» 

1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного 
учреждения «Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска» (далее – МКУ «АТИ») 
(далее – Нормативные затраты), включающие перечень затрат на закупку товаров, работ, услуг согласно приложению к 
настоящим Нормативным затратам (далее – Перечень). 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки МКУ «АТИ». 
3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе Нормативных затрат, не 

может превышать объем доведенных МКУ «АТИ» 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 МКУ «АТИ». 

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 пред-
полагаемого 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 «Административно-техническая инспекция 
по благоустройству города Дзержинска»  

ПЕРЕЧЕНЬ затрат на закупку товаров, работ, услуг 
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии. 
1. Затраты на услуги связи.
1.1. Затраты на абонентскую плату. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование вида услуг связи Количество Расходы на абонентскую плату руб. 
1 СЭДО Не более 10 пользователей  Не более 5000 в месяц

1.2. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование вида услуг связи Количество Расходы на услуги Интернет руб. 
1 Интернет До 100 Мегабит в секунду Не более 9000 в месяц 

1.3. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование вида услуг связи Количество Расходы на услуги по предоставле-
нию цифровых потоков руб. 

1 Услуги электросвязи (облачная АТС) Не более 5 номеров Не более 9000 в месяц 

2. Затраты на содержание имущества.
При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пун-

ктах 2.1 - 2.6 настоящего 
Перечня, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту 

и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном 
регламенте выполнения таких работ. 

2.1. Затраты на техническое обслуживание и ремонтно-профилактический ремонт вычислительной техники. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

Наименование вычислительной тех-
ники 

Количество вычислительной техники, подлежащей техническому обслужива-
нию и регламентно– профилактическому ремонту, шт. 

Рабочая станция (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь) не более 15 в год

 
2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных станций). 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

Наименование системы телефон-
ной связи 

Количество автоматизированных телефонных станций, подлежащих техническо-
му обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту, шт. 

Облачная АТС не более 2 в год
 

2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных се-
тей. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

Наименование показателя Количество устройств локальных вычислительных сетей, подлежащих техническому 
обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту, шт.

Локальные вычислительные 
сети не более 2 в год 

 
2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного пи-

тания. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

Системы бесперебойного пи-
тания 

Количество модулей бесперебойного питания,подлежащих техническому обслужива-
нию и регламентно-профилактическому ремонту, шт. 

Модуль бесперебойного питания не более 11 в год 
 
2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункцио-

нальных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№  
п/п Наименование оргтехники 

Количество принтеров, многофункциональных устройств и копи-
ровальных аппаратов  (оргтехники),подлежащих техническому об-

служиванию и  регламентно-профилактическому ремонту, шт. 

1 Многофункциональное устройство  фор-
мат А4 не более 5 в год 

2 Многофункциональное устройство  фор-
мат А3 не более 1 в год 

3 Принтер не более 5 в год
 

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 (неисключи-
тельных) лицензий на использование программного обеспечения. 

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 

3.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

Наименование программного обеспечения Количество простых лицензий на использование программно-
го обеспечения, шт. 

ESET NOD32 не более 3 в год
 

3.2.1.Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование контрольных, проверочных, аттестационных мероприятий Количество аттестуемых, шт.
1 Аттестация рабочих мест не более 11 в год 
2 Аттестация Комплекса средств защиты информации (КСЗИ) не более 1 в год 

3.2.2. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование  программного  обеспече-
ния  по  защите  информации. 

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 

3.3. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования. 
Закупки не осуществляются. 
4. Затраты на приобретение основных средств.

4.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехни-
ки). 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п Наименование оргтехники Планируемое к приобретению количе-

ство единиц оргтехники, шт. 
Предельная цена  

приобретения, руб. 
1 Принтер не более 4 в год 60 000,00 
2 Многофункциональное устройство  формат А4 не более 2 в год 40 000,00 
3 Многофункциональное устройство  формат А3 не более 1 в год 60 000,00 

5. Затраты на приобретение материальных запасов.
5.1. Затраты на приобретение мониторов. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№  
п/п Наименование группы должностей Количество мониторов, шт. Предельная цена приобретения монито-

ра, руб. 
1 Все группы должностей 1 на 1 системный блок 15000,00 

5.2. Затраты на приобретение системных блоков. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п Наименование группы должностей Количество системных блоков, шт. Предельная цена приобретения си-

стемного блока, руб. 
1 Все группы должностей 1 на 1 сотрудника 45000,00 

5.3. Затраты на приобретение блоков (систем, модулей) бесперебойного питания. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п Наименование показателя Количество блоков (систем, модулей) беспе-

ребойного питания, шт. 
 Предельная цена приобре-

тения ББП, руб. 
1 Блок бесперебойного питания 1 на 1 сотрудника 5000,00 

5.4. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
5.5. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п

Наименование магнитных и оптиче-
ских носителей информации Количество носителей, шт. Предельная цена приобретения флешнако-

пителей, руб. 
1 Флеш-накопитель, 8 Гб не более 5 в год 2 500,00 
2 Флеш-накопитель, 16 Гб не более 10 в год 7 500,00 
3 Флеш-накопитель, 32 Гб не более 10 в год 10 000,00 
 
5.6. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копироваль-

ных аппаратов (оргтехники). 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
5.6.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копиро-

вальных аппаратов и иной оргтехники. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
5.6.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных 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 информационно-коммуни-

кационные технологии 
6.1. Затраты на услуги связи 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
6.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
7. Затраты на транспортные услуги Закупки не осуществляются. 
8. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
8.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
8.1.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
8.1.2. Затраты по договору на найм жилого помещения. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
9. Затраты на коммунальные услуги
9.1. Затраты на коммунальные услуги. 
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета. 

9.1.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива. 
Закупки не осуществляются. 
9.1.2. Затраты на электроснабжение. 
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета. 

9.1.3. Затраты на тепловую энергию. 
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета. 

9.1.4. Затраты на горячее водоснабжение. 
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета. 

9.1.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение. 
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета. 

10. Затраты на аренду помещений и оборудования.
Закупки не осуществляются. 
11. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на ин-

формационнокоммуникационные технологии
11.1.Затраты на содержание и технологическое обслуживание помещений  определяются перечнем работ и услуг по 

содержанию общего имущества в многоквартирном доме. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ п.п. Наименование работ Предельная цена работ и услуг, тыс. руб.
1 Затраты на проведение текущего ремонта помещения.

Не более 600 в год 2 Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения
3 Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

 
11.1.1.  Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации и пожарной сигнализации. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№  п.п. Наименование работ Предельная цена работ и услуг, руб. 
1 Услуги по охране объекта  Не более 6 500  в месяц
2 Услуги по техническому обслуживанию охранного оборудования  Не более 1800 в месяц 
3 Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации  Не более 2 300 в месяц 

11.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
11. 3.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
12. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услу-

ги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с ко-
мандированием 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.

12.1. Затраты на проведение диспансеризации работников. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ п/п Наименование показателя Численность работников, подлежащих диспансеризации, чел. 
1 Диспансеризация работников не более 11 в год

 
12.2. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств. 
Закупки не осуществляются.
12.8. Затраты  на  приобретение  полисов  обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. Закупки не осуществляются.
13.  Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.
13. 1.Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в 

рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 12 (908) 18 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

14 ОФИЦИАЛЬНО
№ 
п/п 

Наименование  предметов мебели, хозяйствен-
ных товаров 

Ед. 
изм.

 Кол-
во  Примечание Предельная цена 

приобретения, руб. 
Кабинет  директора учреждения

1 Стол руководителя шт 1 20 000,00 
2 Стол для совещаний шт 1 20 000,00 
3 Брифинг-приставка шт 1 10 000,00 
4 Тумба шт 1 и более при необходимости 10 000,00 
5 Подставка под системный блок шт 1 1500,00 
6 Кресло руководителя шт 1 25000,00 
7 Стул для посетителей шт 5 и более при необходимости 2000,00 
8 Шкаф - гардероб шт 1 20000,00 
9 Шкаф для документов шт 1 и более при необходимости 20000,00 

10 Шкаф - сейф металлический шт 1 30000,00 
11 Кондиционер шт 1 12 000,00 
12 Лампа настольная шт 1 1 500,00 
13 Часы настенные шт 1 500,00 
14 Кулер шт 1 1 500,00 
15 Жалюзи шт 1 на окно 5 000,00 
16 Телефонный аппарат шт 1 1 000,00 

Кабинет заместителя директора учреждения
1 Стол руководителя шт 1 20 000,00 
2 Стол для совещаний шт 1 20 000,00 
3 Подставка под системный блок шт 1 1 500,00 
4 Кресло руководителя шт 1 20 000,00 
5 Стул для посетителей шт 5 и более при необходимости 2 000,00 
6 Шкаф - гардероб шт 1 15 000,00 
7 Шкаф для документов шт 1 и более при необходимости 20 000,00 
8 Кондиционер шт 1 12 000,00 
9 Лампа настольная шт 1 1 500,00 

10 Часы настенные шт 1 500,00 
11 Чайник электрический шт 1 1 500,00 
12 Жалюзи шт 1 на окно 5 000,00 
13 Телефонный аппарат шт 1 1 000,00 

Приемная директора учреждения
1 Стол компьютерный шт 1 на 1 сотрудника 15 000,00 
2 Подставка под системный блок шт 1 на 1 сотрудника 1 500,00 
3 Тумба шт 4 и более при необходимости 10 000,00 
4 Кресло секретаря шт 1 на 1 сотрудника 10 000,00 
5 Стул для посетителей шт 8 и более при необходимости 2 000,00 
6 Шкаф - гардероб шт 1 на кабинет 20 000,00 
7 Шкаф для документов шт 3 на кабинет, и 20 000,00 
8 Шкаф - сейф металлический шт 1 на кабинет 20 000,00 
9 Чайник электрический шт 1 на кабинет 1 500,00 

10 Кулер шт 1 на кабинет 1 500,00 
11 Часы настенные шт 1 на кабинет 500,00 
12 Жалюзи шт 1 на окно 5 000,00 
13 Телефонный аппарат шт 1 на 1 сотрудника 1 000,00 
14 Факс шт 1 на кабинет 2 000,00 

15 Вешалка напольная шт 1 на кабинет и более при не-
обходимости 3 000,00 

16 Кондиционер шт 1 на кабинет 12 000,00 
Помещение для хранения документов учреждения

1 Стол шт 2 и более при необходимости 10 000,00 
2 Стул шт 3 и более при необходимости 2 000,00 
3 Стеллаж шт 10 и более при необходимости 3 500,00 
4 Шкаф шт 3 и более при необходимости 20 000,00 
5 Полки шт 7 и более при необходимости 2 000,00 
6 Светильники шт 5 и более при необходимости 1 500,00 

Кабинет сотрудников учреждения
1 Стол компьютерный шт 1 на 1 сотрудника 15 000,00 
2 Кресло офисное шт 1 на 1 сотрудника 10 000,00 
3 Стул для посетителей шт 1 на 1 сотрудника 2 000,00 
4 Подставка под системный блок шт 1 на 1 сотрудника 1 500,00 
5 Гардероб шт 1 на кабинет 15 000,00 
6 Тумба выкатная шт 1 на 1 сотрудника 5 000,00 
7 Тумба шт 2 на кабинет 5 000,00 

8 Стеллаж для документов шт 5 и более при необходимости 
на кабинет 3 500,00

9 Шкаф металлический для документов шт 1 на кабинет 20 000,00 
10 Кондиционер шт 1 на кабинет 12 000,00 
11 Чайник электрический шт 1 на кабинет 1 5000,00 
12 Телефонный аппарат шт 1 на 1 сотрудника 1 000,00 

Прочие виды бытовой техники, специальных средств и инструментов
1 Лестница-стремянка шт 2 на учреждение 8 000,00 
2 Калькулятор шт 2 на учреждение 1 500,00 
3 Стенд выставочный шт 2 на учреждение 5 000,00 
4 Стенд информационный шт 1 на учреждение 5 000,00 
5 Водонагреватель шт 2 на учреждение 7 000,00 
6 Холодильник шт 1 на учреждение 35 000,00 
7 СВЧ печь шт 1 на учреждение 10 000,00 
8 Диктофон шт 2 на учреждение 2 000,00 
9 Уничтожитель для бумаг шт 3 на учреждение 30 000,00 

10 Цифровой фотоаппарат шт 5 на учреждение 10 000,00 
11 Колонки шт 11 на учреждение 5 000,00 
12 Микрофон шт 3 на учреждение 1 500,00 

13 Концентратор компьютерных подключений кла-
виатур, мышей, мониторов шт 3 на учреждение 700,00 

14 Веб-камера для конференций шт 2 на учреждение 7 000,00 
15 Наушники шт 2 на учреждение 1 500,00 
16 Роутер шт 1 на учреждение 3 000,00

 
14. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных за-

пасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 
14.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных за-

пасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 
14.1.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№  
п/п 

Наименование канцелярских принад-
лежностей 

Ед.  изме-
рения 

Количество канцелярских 
принадлежностей 

Предельная цена  приобрете-
ния, руб. 

1 Адресная папка штук не более 50 в год 50,0 
2 Папка «Дело» штук не более 100 в год 20,0 
3 Скоросшиватель на кольцах  штук не более 100 в год 50,0 
4 Скоросшиватель А4 штук не более 100 в год 25,0 
5 Антистеплер штук не более 11 в год 55,0 
6 Блок бумаги штук не более 33 в год 200,0 
7 Бумага для принтеров А4  упаковок не более 1000 в год 350,0 
8 Бумага для принтеров А3  упаковок не более 5 в год 600,00 
9 Бумага писчая упаковок не более 25 в год 140,0 

10 Визитная карточка штук не более 100 в год 5,0 
11 Диспансер для скрепок штук не более 33 в год 100,0 
12 Дырокол штук не более 33 в год 300,0 
13 Еженедельник, ежедневник штук не более 33 в год 480,0 
14 Зажим штук не более 400 в год 17,5 
15 Календарь настенный штук не более 50 в год 500,0 
16 Карандаш штук не более 100 в год 15,0 
17 Клей штук не более 100 в год 80,0 
18 Книга учета штук не более 10 в год 120,0 
19 Конверт без марки штук не более 5000 в год 6,0 
20 Коробка архивная штук не более 50 в год 205,0 
21 Ластик штук не более 33 в год 10,0 
22 Лоток для бумаг штук не более 50 в год 155,0 
23 Линейка штук не более 11 в год 50,0 
24 Нож канцелярский штук не более 11 в год 30,0 
25 Ножницы штук не более 11 в год 105,0 
26 Оснастка для печати штук не более 2 в год 110,00 
27 Пакет полиэтиленовый  упаковок не более 20 в год 15,0 
28 Папка штук не более 150 в год 250,0 
29 Папка, файл штук не более 250 в год 200,0 
30 Печать штук не более 1 в год 2000,0 
31 Резинка канцелярская упаковок не более 3 в год 10,00 
32 Ручка штук не более 200 в год 20,0 
33 Салфетки штук не более 200 в год 100,0 
34 Скобы для степлера штук не более 100 в год 20 
35 Скоросшиватель штук не более 1000 в год 50,0 
36 Скотч штук не более 45 в год 53,0 
37 Скрепки упаковок не более 250 в год 27,0 
38 Степлер штук не более 11 в год 250,0 
39 Стержень штук не более 500 в год 27,0 
40 Таблички штук не более 10 в год 158,0 
41 Точилка для карандаша  штук не более 11 в год 500,0 
42 Фломастер, маркер штук не более 50 в год 70,0 
43 Шило штук не более 1 в год 100,0 
44 Штемпельная краска штук не более 5 в год 200,0 
45 Штрих штук не более 33 в год 40,0 
46 Элемент питания штук не более 200 в год 50,0

 
Норматив на прочие канцелярские товары, не вошедшие в перечень, устанавливается в размере 200 рублей на еди-

ницу штатной численности в год. 
14.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
14.3. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов. Закупки не осуществляются. 
14.4. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств. Закупки не осуществляются. 
III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества. Закупки не осуществляются. 
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами рестав-

рации), технического перевооружения объектов капитального строительства.

Закупки не осуществляются. 
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование.
17.1. Затраты на приобретение  образовательных  услуг  по профессиональной переподготовке и повы-

шению квалификации. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование Количество сотрудников, чел 
1 Переподготовка, повышение квалификации Не более 2 в год 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2021 № 362

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций  
на территории городского округа город Дзержинск 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Нижегородской области от 13.12.2013 
№945 «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся 
в собственности Нижегородской области или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений», Уставом 
городского округа город Дзержинск, постановлением администрации города от 11.11.2014 №4817 «Об утверждении 
Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск», адми-
нистрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утверж-

денную постановлением администрации города Дзержинска от 06.04.2015 №972 следующие изменения:  
1.1. Таблицу 4.1 «Сводный перечень рекламных конструкций, расположенных на территории городского округа город 

Дзержинск» дополнить позициями №№1.308, 1.309 согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
1.2. Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск дополнить схе-

мой №19 согласно приложению №2 и схемой №15 согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу4.2«Сводные параметры рекламных конструкций» в строке  «Билборд» в столбце «Количество, шт.»  циф-

ру «294» заменить на «296».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликова-

тьи разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте адми-
нистрации города. 

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2021 № 363

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в аренду муниципального имущества,  
согласование предоставления муниципального имущества в субаренду»

В соответствии со ст.ст. 57, 62 Устава городского округа город Дзержинск, на основании материалов, представлен-
ных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду муни-

ципального имущества, согласование предоставления муниципального имущества в субаренду», утвержденный  поста-
новлением администрации города Дзержинска  от 08.10.2013 № 4112, следующие изменения: 

1.1. По всему тексту административного регламента, используемые слова:  
- Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск»  заменить на слова: Государственное бюджет-
ное учреждение Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг городского округа город Дзержинск» в соответствующем падеже; 

- «МБУ «МФЦ и ГА»» заменить словами «ГБУ НО «МФЦ города 
Дзержинска»; 
1.2. В приложении №1 административного регламента слова Муниципальное бюджетное учреждение «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа го-
род Дзержинск»  заменить на слова: Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск», слова «Электронный адрес: 
mfc@adm.dzr.nnov.ru.» заменить словами «Электронный адрес: official@mfcdzr.ru.». 

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

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

округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2021 № 367

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  
муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту  
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска  

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Прави-
тельства Российской  федерации от 13.10.2014 №1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов», 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 му-
ниципальных 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 нор-
мативных затрат на обеспечение функций городской Думы города Дзержинска и администрации города Дзержинска, 
включая подведомственные ей муниципальные казенные учреждения», руководствуясь Уставом городского округа го-
род Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска. 
2. Отменить постановления администрации города Дзержинска: 
- от 04.05.2016 №1428 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных казенных уч-

реждений, подведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска»; 
- от 13.09.2016  №3359  «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 04.05.2016 

№1428 и отмене постановления Администрации города Дзержинска от 05.05.2016 №1475».
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города. 

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

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

Приложение  
к постановлению администрации города Дзержинска от 15.02.2021 № 367

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ на обеспечение функций  
муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту  
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска

1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных казенных уч-
реждений, подведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска 
(далее – Нормативные затраты), включающие перечень затрат на закупку товаров, работ, услуг согласно приложению к 
настоящим Нормативным затратам (далее – Перечень). 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки муниципальными казен-
ными учреждениями, подведомственными департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Дзержинска.

3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе Нормативных затрат, не 
может превышать объем доведенных муниципальным казенным учреждениям, подведомственным департаменту жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, как получателям 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 муниципальных казенных учреждений, под-
ведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска. 

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 пред-
полагаемого 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

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: 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е
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№  п/п Наименование  должности*, Наименование услуг подвижной связи Расходы  на услуги связи, руб.  
МКУ «Городское жилье» 

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

не  более 800  в месяц 

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

не  более 500  в месяц 

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

не  более 500  в  месяц 

4 Начальник отдела по  работе с 
муниципальным имуществом 

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

не  более 500  в месяц 

5 Начальник производственно-
го  отдела 

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

не  более 500  в месяц 

6 Инженер 1 категории производ-
ственного  отдела 

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

не  более 300 в месяц 

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

не  более 500  в месяц 

8  Начальник отдела инфраструк-
туры 

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

не  более 200 в месяц 

9 Ведущий инженер производ-
ственного  отдела 

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

не  более 300 в месяц 

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

не  более 200 в месяц 

МКУ «Ритуал» 
1 Директор учреждения Входящие и исходящие вызовы, ММС-,СМС-

сообщения, Интернет, все виды роуминга 
не  более 1000  в месяц 

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

не  более 500  в месяц 

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

не  более 300  в месяц 

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

не  более 300  в месяц 

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

не  более 300  в месяц 

6 Водитель транспортноубороч-
ной машины 

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

не  более 300  в месяц

7 Инспектор по кадрам Входящие и исходящие вызовы, ММС-,СМС-
сообщения, Интернет, все виды роуминга 

не  более 300  в месяц

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

не  более 300  в месяц

9 Инженер 1 категории Входящие и исходящие вызовы, ММС-,СМС-
сообщения, Интернет, все виды роуминга 

не  более 300  в месяц

* Список сотрудников муниципальных казенных учреждений, имеющих право пользоваться услугами подвижной свя-
зи, утверждается приказом директоров учреждений. 

1.2. Затраты на оплату услуг электросвязи и  Интернет. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ п/п Наименование вида услуги Количество  Расходы на услуги электросвязи и Интер-
нет,  руб.  

МКУ «Городское жилье» 
1 Услуги электросвязи не более 800 номеров не  более 9 000  в месяц 
2 Интернет 100 Мегабит в секунду не  более 6000  в месяц 
3 Услуги по предоставлению доступа к си-

стеме электронного документооборота  
3 рабочих место Не более 2000 в месяц 

4 Услуги канала передачи данных 1 номер Не более 9 000 в месяц 
МКУ «Ритуал» 

1 Услуги электросвязи не более 5 номеров не  более 10000  в месяц 
2 Интернет 100 Мегабит в секунду не  более 6000  в месяц 
3 Услуги по предоставлению доступа к си-

стеме электронного документооборота 
2 рабочих места не  более 1400  в месяц

 
2. Затраты на содержание имущества.
2.1 Затраты на оплату долевого участия в содержании жилфонда. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ п/п Наименование вида услуги Количество  Расходы на оплату долевого участия 
в содержании жилфонда,  руб.  

МКУ «Ритуал» 

1 Долевое участие по  содержанию недвижимого имуще-
ства  по адресу:  пр-т  Ленина,73/1 84,39м2 не  более 5000  в месяц 

МКУ «Городское жилье» 

1 Долевое участие по содержанию недвижимого  имуще-
ства по адресу: пр-кт Ленина, д.73/1, П1 

 1 помеще-
ние  239,39м2  не  более 100 000  в год

 
3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и со-

держание имущества.
3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключи-

тельных) лицензий на использование программного обеспечения.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№  
п/п Наименование программного обеспечения 

Количество про-
стых  лицензий 
на  использова-

ние программного 
обеспечения,  шт. 

Расходы на услуги по сопровождению про-
граммного обеспечения и  приобретению про-

стых  (неисключительных) лицензий на  ис-
пользование  программного  обеспечения, 

руб.  
МКУ «Городское жилье» 

1  Программа «Контур Экстерн» не более 1 в год не  более 8000 в год 
2 Программа «1С: Бухгалтерия» не более 3 в год не  более 40 000 в год 
3  Программа «Консультант Плюс» не более 1 в месяц не более 8 500 в месяц 
4  Право на использование программного ком-

плекса «Гранд- Смета», баз данных, обнов-
ление баз данных 

не более 1 в квар-
тал 

не более 55 000 в квартал 

МКУ «Ритуал» 
1  Программа «Консультант плюс» не более 1 в месяц не более 6 500 в месяц 
2 Сметная программа  не более 1 в месяц не более 6 500 в месяц 
3 Программа для работы с базой захоронений не более 1 в месяц не более 15 000 в месяц 

4. Затраты на приобретение основных средств.
4.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехни-

ки). 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ п/п  Наименование оргтехники Планируемое к приобретению количество единиц оргтех-
ники, шт. 

МКУ «Ритуал» 
1 Многофункциональное устройство  формат А4 не более 2 в год 

МКУ «Городское жилье» 
1 Многофункциональное устройство  формат А4 не более 3 в год 

5. Затраты на приобретение материальных запасов.
5.1. Затраты на приобретение мониторов. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ п/п Наименование показателя Количество мониторов, шт. 
МКУ «Ритуал» 

1 Монитор  1 на 1 системный блок 
МКУ «Городское жилье» 

1 Монитор 1 на 1 системный блок
 

5.2. Затраты на приобретение системных блоков. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ п/п Наименование группы должностей Количество системных блоков, шт. 
МКУ «Ритуал» 

1 Все группы должностей 1 на 1 сотрудника 
МКУ «Городское жилье» 

1 Все группы должностей 1 на 1 сотрудника 

5.3. Затраты на приобретение блоков (систем, модулей) бесперебойного питания. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 
Закупки не осуществляются.

№ п/п Наименование показателя Количество блоков (систем, модулей) бесперебойного питания, шт.
МКУ «Ритуал» 

1 Блок бесперебойного питания 1 на 1 системный блок
МКУ «Городское жилье» 

1 Блок бесперебойного питания 1 на 1 системный блок

5.4. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
5.5. Затраты на приобретение электронных носителей информации.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ п/п Наименование электронных носителей информации Количество электронных носителей информации, шт. 
МКУ «Городское жилье» 

1 Флеш-накопитель, 8 Гб  не более 5 в год 
2 Флеш-накопитель, 16 ГБ не более 5 в год 

МКУ «Ритуал» 
1 Флеш-накопитель, 16 Гб не более 5 в год 
2 Флеш-накопитель, 8 Гб  не более 5 в год 

5.6. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копироваль-
ных аппаратов (оргтехники).

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных 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 информационно-
коммуникационные технологии. 

6.1 Затраты на услуги связи. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№  п/п Наименование вида услуги Расходы на услуги почты,  руб.  
МКУ «Городское жилье» 

1 Услуги почты  не  более 35 000  в год 
МКУ «Ритуал» 

1 Услуги почты  не  более 10 000  в год 

7. Затраты на транспортные услуги.
7.1 Затраты  по  договору  об  оказании  услуг  перевозки (транспортировки). 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№  п/п Наименование вида услуги Количество проездных билетов, шт. Расходы на  транспортные 
услуги,  руб.  

МКУ «Городское жилье» 
1 Проезд на городском электротранспорте  не более 12 в год не  более 99 000  в год 

МКУ «Ритуал»     Закупки не осуществляются.

8. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого по-
мещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями.

Закупки не осуществляются.
9. Затраты на коммунальные услуги.
9.1 Затраты на коммунальные услуги. 
Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице: 

№  п/п Наименование вида услуги Единицы измерения Нормативы на оказание  коммунальных услуг  
МКУ «Городское жилье» 

1 Электроэнергия Квт/час Не более 25 000  в год 
2 Тепловая энергия Гкал Не более 60  в год
3 Водоснабжение м3 Не более 150  в год

МКУ «Ритуал» 
5 Электроэнергия Квт/час Не более 38 000 в год 
6 Тепловая энергия Гкал Не более 30 в год
7 Водоснабжение м3 Не более 70 в год 

10. Затраты на аренду помещений и оборудования.
Закупки не осуществляются.
11. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках за-

трат на информационнокоммуникационные технологии.
11.1 Затраты на вывоз твердых бытовых отходов.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ п/п Наименование показателя Количество, м3

МКУ «Городское жилье» 
1 Вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора не более 30 в год 

МКУ «Ритуал» 
2 Вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора не более 30  в год 

12. 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 ком-
мунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затра-
там на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.

12.1 Затраты на охранные услуги.
Закупки не осуществляются. 
12.2 Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№  
п/п Наименование услуги Количество полисов ОСАГО, шт. 

МКУ «Городское жилье» 
1 Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств не более 1 в год 

МКУ «Ритуал» 

2 Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств не более 2  на 2 ед. автотран-
спорта в год 

12.3 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 Количество осмотров, раз 
МКУ «Городское жилье» 

1 Предрейсовый и послерейсовый медицинский ос-
мотр водителей транспортных средств 1 человек не более 500 в год  

МКУ «Ритуал» 

1 Предрейсовый и послерейсовый медицинский ос-
мотр водителей транспортных средств 2 человек не более 6000 в год 

13. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на  приобретение основных 
средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 

Закупки не осуществляются.
14. Затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  не отнесенные к затратам на приобретение матери-

альных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.
14.1 Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№  п/п Наименование канцелярских принадлежностей Ед.  измерения Количество  канцелярских  принадлежностей, шт. 
МКУ «Городское жилье» 

1 Антистеплер10 штук не более 10 в год 
2 Бланки «Регистрационная карточка» штук не более 50 в год 
3 Блок бумаги штук не более 50 в год 
4 Блокнот штук не более 20 в год 
5 Бумага для принтеров А4 пачка не более 800 в год 
6 Диспенсер для скрепок штук не более 5 в год 
7 Дырокол штук не более 2 в год 
8 Ежедневник штук не более 15 в год 
9 Журнал длядело производства штук не более 20 в год 

10 Зажим коробок не более 30 в год 
11 Закладка самоклеющаяся упаковок не более 100 в год 
12 Записная телефонная книжка штук не более 5 в год 
13 Календарь штук не более 15 в год 
14 Карандаш штук не более 150 в год 
15 Карточка личное дело штук не более 50 в год 
16 Клей штук не более 100 в год 
17 Книга учета штук не более 70 в год 
18 Книжка алфавитная штук не более 6 в год 
19 Кнопки коробок не более 30 в год 
20 Конверт без марки штук не более 2000 в год 
21 Конверт с  маркой штук не более 3500 в год 
22 Коробка архивная штук не более 20 в год 
23 Ластик штук не более 50 в год 
24 Лоток для бумаг штук не более 25 в год 
25 Линейка штук не более 30 в год 
26 Магнит для доски штук не более 5 в год 
27 Набор настольный штук не более 5 в год 
28 Нож канцелярский штук не более 10 в год 
29 Ножницы штук не более 10 в год 
30 Органайзер настольный для канцтоваров штук не более 10 в год 
31 Оснастка для печати штук не более 1 в год 
32 Папка уголок штук не более 200 в год 
33 Папка регистратор штук не более 200 в год 
34 Папка конверт штук не более 50 в год 
35 Папка скоросшиватель пластиковый штук не более 200 в год 
36 Папка, файл штук не более 3000 в год 
37 Печать, штамп штук не более 4 в год 
38 Папка на завязках штук не более 100 в год 
39 Папка скоросшиватель штук не более 200 в год 
40 Папка скоросшиватель картонный штук не более 200 в год 
41 Резинка канцелярская упаковок не более 3 в год 
42 Ролик для факса штук не более 200 в год 
43 Ручка штук не более 1000 в год 
44 Ручка гелевая штук не более 80 в год 
45 Салфетки упаковка не более 15 в год 
46 Скобы для степлера коробка не более 70 в год 
47 Скоросшиватель штук не более 200 в год 
48 Скотч штук не более 50 в год 
49 Скрепки коробок не более 300 в год 
50 Салфетки влажные для офисной техники упаковка не более 30 в год 
51 Степлер штук не более 30 в год 
52 Стержень для ручки штук не более 1000 в год 
53 Стиратель для магнитной доски штук не более 1 в год 
54 Тетрадь штук не более 5 в год 
55 Точилка для карандаша штук не более 25 в год 
56 Маркер штук не более 50 в год 
57 Шило штук не более 2 в год 
58 Штемпельная краска штук не более 4 в год 
59 Штрих штук не более 40 в год 
60 Элемент питания штук не более 200 в год 

МКУ «Ритуал» 
61 Блок бумаги штук не более 50 в год 
62 Бумага для принтеров А4 пачка не более 500 в год 
63 Бумага писчая пачка не более 2 в год 
64 Визитная карточка штук не более 30 в год 
65 Диспенсер для скрепок штук не более 5 в год 
66 Дырокол штук не более 2 в год 
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67 Еженедельник, ежедневник штук не более 4 в год 
68 Зажим штук не более 50 в год 
69 Записная телефонная книжка штук не более 3 в год 
70 Календарь штук не более 3 в год 
71 Карандаш штук не более 40 в год 
72 Клей штук не более 40 в год 
73 Книга учета штук не более 70 в год 
74 Книжка алфавитная штук не более 6 в год 
75 Кнопки коробок не более 30 в год 
76 Конверт без марки штук не более 100 в год 
77 Коробка архивная штук не более 20 в год 
78 Ластик штук не более 10 в год 
79 Лента сигнальная штук не более 10 в год 
80 Лоток для бумаг штук не более 5 в год 
81 Линейка штук не более 5 в год 
82 Нож канцелярский штук не более 10 в год 
83 Ножницы штук не более 5 в год 
84 Открытки штук не более 5 в год 
85 Органайзер настольный для канцтоваров штук не более 5 в год 
86 Оснастка для печати штук не более 1 в год 
87 Пакет полиэтиленовый штук не более 100 в год 
88 Папка штук не более 200 в год 
89 Папка скоросшиватель штук не более 200 в год 
90 Папка, файл штук не более 1000 в год 
91 Печать штук не более 1 в год 
92 Резинка канцелярская штук не более 10 в год 
93 Ручка штук не более 200 в год 
94 Салфетки штук не более 100 в год 
95 Скобы для степлера штук не более 50 в год 
96 Скоросшиватель штук не более 200 в год 
97 Скотч штук не более 50 в год 
98 Скрепки коробок не более 50 в год 
99 Степлер штук не более 5 в год 

100 Стержень для ручки штук не более 100 в год 
101 Стиратель для магнитной доски штук не более 1 в год 
102 Таблички штук не более 1 в год 
103 Тетрадь штук не более 50 в год 
104 Точилка для карандаша штук не более 10 в год 
105 Шило штук не более 2 в год 
106 Штемпельная краска штук не более 2 в год 
107 Штрих штук не более 20 в год 
108 Элемент питания штук не более 200 в год

 
14.2 Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№  п/п Наименование товара шт. 
МКУ «Городское жилье» 

1 Салфетка влаговпитывающая из искусственной замши не более 1 на 1 ед. автотранспорта в год 
2 Аккумуляторная батарея не более 1 в год 
3 Автомобильные шины не более 8 в год
4 Лампочка не более 30 в год 

МКУ «Ритуал» 
1 Аккумуляторная батарея не более 4 в год 
2 Автомобильные шины не более 8 в год
3 Салфетка влаговпитывающая из искусственной замши не более 1 на 1 ед. автотранспорта в год 
4 Лампочка не более 30 в год 

14.3 Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№  п/п Наименование горюче-смазочных материалов Расход   горюче-смазочных материалов,  литров 
МКУ «Городское жилье» 

1 Бензин Премиум 95 не более 200 в месяц 
МКУ «Ритуал» 

1 Бензин Регуляр 92 не более 500 в месяц 
1 Дизельное топливо Евро не более 1500 в месяц 

14.4 Затраты на приобретение зимней стеклоомывающей незамерзающей жидкости для транспортных средств. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ п/п Наименование товара Количество незамерзающей жидкости в зимний период, литров 
МКУ «Городское жилье» 

1 Жидкость незамерзающая в -20 не более 300 в год  
МКУ «Ритуал» 

1 Жидкость незамерзающая в -20 не более 300 в год 

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества.
Закупки не осуществляются.
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами рестав-

рации), технического перевооружения объектов капитального строительства.
Закупки не осуществляются. 
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование.
15. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников.
15.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квали-

фикации сотрудников.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ п/п Наименование услуги Количество, чел. 
МКУ «Городское жилье»

1 Переподготовка, повышение квалификации не более 7 в год 
МКУ «Ритуал»

1 Переподготовка, повышение квалификации не более 7 в год

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2021 № 373

Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья  
на территории городского округа город Дзержинск в 2021 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом городского округа 
город Дзержинск,и в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья, своевременного проведения 
противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов  от воздей-
ствияпаводковых вод на территории городского округа, администрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке:  
- провести корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуацийгородского окру-

га город Дзержинск с учетом прогнозов развития паводковой ситуации на территории городского округа,обеспечить 
его выполнение;  

- разработать план по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 
2021 годана территории городского округа, обеспечить его выполнение; 

- создать противопаводковый отряд (группу) с включением в  состав инженерной, водооткачивающей техники, пла-
вательных средств, аварийных и аварийно-восстановительных бригад организаций и учреждений, эксплуатирующих 
гидротехнические сооружения; 

- провести смотр готовности сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий;
- организовать работу оперативных групп по контролю за прохождением весеннего половодья. 
2. Управлению по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке, совместно сдепартамен-

том информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации, организовать информиро-
вание населения о проводимых подготовительных мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска весеннего 
половодья, порядку действия при затоплении (подтоплении). 

3. МБУ «Гражданская защита»:  
- организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием ледовой и паводковой обстановки на территории 

городского округа;  
- организовать ежедневное предоставление в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области информации о проводимых противопаводковых  мероприятиях; 
- обеспечить исправность муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 

городского округа. 
4. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства:  
- подготовить ливневую канализационную систему для безаварийного пропуска весеннего половодья. 
5. Управлению экологии и лесного хозяйства:  
- организовать контроль за состоянием и работой гидротехнических сооружений находящихся на балансе МБУ «Ин-

женерно-экологическая служба». 
6.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.  

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2021 № 383

Об определении границ территории поселка Пыра города Дзержинска,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы  об  определении границ территории, на которой планируется реализовы-

вать инициативный проект,   в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением городской Думы города Дзержинска от 17.12.2020 
№62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой может реализовы-
ваться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы  территории поселка Пыра города Дзержинска: ул. Болотная, пер. Короткий, на 

которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Благоустройство терри-
тории игровой площадки в поселке Пыра на ул. Болотная с поставкой и установкой оборудования». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационнотелекоммуникационной 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  

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 386

Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям в собственность  

и отмене постановления администрации города Дзержинска
В соответствии с Земельным кодексом РФ, в целях реализации Закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 

168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Ниже-
городской области», ст. 64 Устава городского округа город Дзержинск, а также на основании материалов, представлен-
ных департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, адми-
нистрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным се-

мьям в собственность, согласно приложению.    
2. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 17.02.2020 № 415 «Об утверждении Перечня зе-

мельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность и отмене 
постановлений администрации города Дзержинска» в части утверждения Перечня земельных участков, предназначен-
ных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность. 

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  города Дзержинска от 17.02.2021 № 386
Перечень земельных участков,  

предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям  
в собственность  

№  
п/п Адрес земельного участка Площадь земельного участка  (кв.м); разрешенное   

использование  земельного участка 

  Кадастровый но-
мер земельного 

участка  
1. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  

шоссе Северное, ЖК  «Северные во-
рота», 41 

1000   
для индивидуального  жилищного строительства 

52:21:0000058:606 

2. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  
шоссе Северное, ЖК  «Северные во-
рота», 42 

 1000   
для индивидуального  жилищного строительства 

52:21:0000058:609 

3. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  
шоссе Северное, ЖК  «Северные во-
рота», 44 

 1000   
для индивидуального  жилищного строительства 

52:21:0000058:566 

4. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  
шоссе Северное, ЖК  «Северные во-
рота», 45 

 1000   
для индивидуального  жилищного строительства 

52:21:0000058:541 

5. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  
шоссе Северное, ЖК  «Северные во-
рота», 49 

 1000   
для индивидуального  жилищного строительства 

52:21:0000058:580 

6. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, 
шоссе Северное, ЖК  «Северные во-
рота», 51

1000  
для индивидуального жилищного строительства 

52:21:0000058:577 

7. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, 
шоссе Северное, ЖК  «Северные во-
рота», 56 

1000
для индивидуального жилищного строительства 

52:21:0000058:550 

8. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, 
шоссе Северное, ЖК  «Северные во-
рота», 58 

1000
для индивидуального жилищного строительства 

52:21:0000058:561 

9. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, 
шоссе Северное, ЖК  «Северные во-
рота», 59 

1000
для индивидуального жилищного строительства 

52:21:0000058:547 

10. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, 
шоссе Северное, ЖК  «Северные во-
рота», 70 

1000
для индивидуального жилищного строительства 

52:21:0000058:554 

11. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, 
шоссе Северное, ЖК  «Северные воро-
та», 204 

1000
для индивидуального жилищного строительства 

52:21:0000058:510 

12. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, 
шоссе Северное, ЖК  «Северные воро-
та», 244 

1000
для индивидуального жилищного строительства 

52:21:0000058:700 

13. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, 
шоссе Северное, ЖК  «Северные воро-
та», 268 

1000
для индивидуального жилищного строительства 

52:21:0000058:740 

14. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, 
шоссе Северное, ЖК  «Северные воро-
та», 437 

1000
для индивидуального жилищного строительства 

52:21:0000058:522 

15. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, 
шоссе Северное, ЖК  «Северные воро-
та», 492 

1001
для индивидуального жилищного строительства 

52:21:0000058:765 

16. Нижегородская обл.,   г. Дзержинск, 
шоссе Северное, ЖК  «Северные воро-
та», 498 

1001
для индивидуального жилищного строительства 

52:21:0000058:760 

17. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.1 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000059:564 

18. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.3 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000059:554 

19. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.7 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000059:534 

20. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.12 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000059:558 

21. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.13 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000059:550 

22. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.18 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000059:546 

23. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск, пос. 
Пыра,  квартал «Южный», уч.19 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000059:531 

24. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.20 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000059:533 

25. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.21 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000059:520 

26. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск, пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.22 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000059:561 

27. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.24 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000059:529 

28. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.32 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000159:1136 

29. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.33 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000059:538 

30. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.39 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000059:548 

31. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.40 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000059:522 

32. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.41 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000059:553 

33. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.44 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000059:542 

34. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.50 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000059:541 

35. Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  пос. 
Пыра,  квартал «Южный»,  уч.54 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000159:1129 

36. Российская  Федерация,  Нижегород-
ская область, городской округ город  
Дзержинск, город  Дзержинск, улица  
Сосновая, земельный участок 11 

1000
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000140:7010 

37. Российская  Федерация,  Нижегород-
ская область, городской округ город  
Дзержинск, город  Дзержинск, улица  
Березовая, земельный участок 31 

996
для индивидуального жилищного  строительства 

52:21:0000140:7009

 
Директор департамента градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного наследия  Т.В.Коннова
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 387

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

о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком»
В соответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, с учетом приказа министерства  информацион-

ных технологий и связи Нижегородской области от 30.12.2020 № 156-од «О переименовании муниципального бюджет-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа город Дзержинск» и утверждении Устава» и  на основании материалов, представленных Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города 
Дзержинска 

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

нии права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком», утвержденный  постановлением администра-
ции города Дзержинска  от 10.05.2018 № 1847, следующие изменения: 

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

реждении Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа город Дзержинск (далее по тексту – ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»). Сведения о местона-
хождении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»,  контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) ра-
боты, Интернет-адресе, адресе электронной почты ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» приводятся в приложении № 1 к 
административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города»;

1.2. По тексту административного регламента  слова «МБУ «МФЦ»» заменить словами «ГБУ НО «МФЦ города Дзер-
жинск»»; 

1.3. В приложении №1 административного регламента: 
- слова  «Муниципальное  бюджетное  учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город 

Дзержинск (МБУ «МФЦ») заменить словами «Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск 
(ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»)»; 

- слова «Электронный адрес: mfc@adm.dzr.nnov.ru» заменить словами «Электронный адрес:official@mfcdzr.ru». 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города. 

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

округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 388

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Принятие решения о прекращении права  
пожизненного наследуемого владения земельным участком»

В соответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, с учетом приказа министерства  информацион-
ных технологий и связи Нижегородской области от 30.12.2020 № 156-од «О переименовании муниципального бюджет-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа город Дзержинск» и утверждении Устава» и  на основании материалов, представленных Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города 
Дзержинска 

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

нии права пожизненного наследуемого владения земельным участком», утвержденный  постановлением администра-
ции города Дзержинска  от 13.06.2018 № 2384, следующие изменения: 

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

реждении Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа город Дзержинск (далее по тексту – ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»). Сведения о местона-
хождении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»,  контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) ра-
боты, Интернет-адресе, адресе электронной почты ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» приводятся в приложении № 1 к 
административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города»; 

1.2. По тексту административного регламента  слова «МБУ «МФЦ»» заменить словами «ГБУ НО «МФЦ города Дзер-
жинск»»; 

1.3. В приложении №1 административного регламента: 
- слова  «Муниципальное  бюджетное  учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город 

Дзержинск (МБУ «МФЦ») заменить словами «Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск 
(ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»)»; 

- слова «Электронный адрес: mfc@adm.dzr.nnov.ru» заменить словами «Электронный адрес:official@mfcdzr.ru». 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города. 

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

округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 390

О  внесении  изменения  в  постановление   
администрации  города Дзержинска Нижегородской области  

от 29.04.2019 № 1651
В соответствии с распоряжением администрации города Дзержинска от 22.12.2020 № 1999 «О введении в действие 

Структуры администрации города и утверждении штатного расписания администрации города», руководствуясь Уста-
вом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 29.04.2019 № 1651 «Об утверждении Положения о 

департаменте культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска» изменение, 
изложив структуру департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзер-
жинска (приложение №2) в редакции согласно приложению. 

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 17.02.2021 № 390

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 391

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 23.07.2018 № 2985 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в связи с принятием приказа Министерства информационных технологий и связи Нижегород-
ской области от 30.12.2020 года №156-од «О переименовании муниципального бюджетного учреждения   «Многофунк-

циональный   центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город  Дзержинск» и 
утверждении Устава», руководствуясь  статьей 62 Устава  городского округа город Дзержинск, администрация города  
Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право ор-

ганизации ярмарки на территории городского округа город Дзержинск», утвержденный постановлением администра-
ции города Дзержинска от  23.07.2018 № 2985, следующие изменения:

1.1. В тексте административного регламента слова «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзер-
жинск» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск». 

1.2. В тексте административного регламента аббревиатуру «МБУ «МФЦ и ГА»  заменить аббревиатурой «ГБУ НО 
«МФЦ». 

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий  (бездействия) и решений органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципального служащего, многофункцио-
нального центра,  работника многофункционального  центра

5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ НО «МФЦ»  либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства подаются курирующему заместителю 
главы администрации городского округа. Жалобы на действия (бездействие) работника ГБУ НО «МФЦ»  подаются ди-
ректору ГБУ НО «МФЦ». Жалобы на действия (бездействие) ГБУ НО «МФЦ»  подаются в Министерство  информацион-
ных технологий и связи Нижегородской области.  

Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы. 
Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ НО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу; 
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципаль-
ными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами; 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.  

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзер-
жинска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами. 

5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-

ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.». 

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

3. Постановлениевступает в силу с момента его 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 17.02.2021 № 392

Об определении границ территории поселка Пыра города Дзержинска,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы  об  определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект,   в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением городской Думы города Дзержинска 
от 17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой 
может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы  территории поселка Пыра города Дзержинска: ул. Чкалова, дома №7, №8, №9-

б, №13, №15, на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Благо-
устройство территории спортивно-игровой площадки в поселке Пыра на ул. Чкалова с поставкой и установкой обору-
дования». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационнотелекоммуникационной 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  

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 393

Об определении границ территории поселка Желнино города Дзержинска,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы  об  определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект,   в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением городской Думы города Дзержинска 
от 17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой 
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может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы  территории поселка Желнино города Дзержинска: ул.Пролетарская, на кото-

рой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Ремонт проезжей части на 
ул.Пролетарская в п. Желнино городского округа город Дзержинск Нижегородской области ».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационнотелекоммуникационной 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  

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 394

Об определении границ территории поселка Желнино города Дзержинска,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы  об  определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект,   в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением городской Думы города Дзержинска 
от 17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой 
может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы  территории поселка Желнино города Дзержинска: ул. Советская, ул. Красная, 

пер. Садовый, на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!»,  «Благо-
устройство  спортивно-игровой площадки на ул. Советская в пос. Желнино  городского округа г. Дзержинск Нижегород-
ской области».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационнотелекоммуникационной 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  

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 395

Об определении границ территории поселка Игумново города Дзержинска,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы  об  определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект,   в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением городской Думы города Дзержинска 
от 17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой 
может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы  территории поселка Игумново города Дзержинска:  ул.Кутузова, ул.С. Лазо, 

ул.Ляхановка, ул.Павлика Морозова, ул.Садовая, ул.Суворова, ул.Толстого, ул.Федеративная, ул.Школьная, ул. 1-я Ли-
ния; ул. 2-я Линия; ул. 4-я Линия; пер. Болотный, пер.Зенитный, пер.Чапаева, пер.Широкий, на которой планируется 
реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Обустройство братской могилы советским во-
инам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с благоустройством территории кладбища на ул. 
Ляхановка в поселке Игумново». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационнотелекоммуникационной 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  

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 396

Об определении границ территории поселка Желнино города Дзержинска,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы  об  определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект,   в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением городской Думы города Дзержинска 
от 17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой 
может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы  территории поселка Желнино города Дзержинска: ул. Заболотная, пер. За-

болотный, ул.Первомайская,  ул.Озерная,  ул.Молодежная, ул. Кооперативная,   на которой планируется реализо-
вывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Ремонт проезжей части в поселке Желнино по 
ул.Заболотная».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационнотелекоммуникационной 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  

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 397

Об определении границ территории поселка Игумново города Дзержинска,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы  об  определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска 
от 17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой 
может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы  территории поселка Игумново города Дзержинска: ул.Городская,  ул.Дружбы,   

ул.40 лет Октября, ул.Озерная, ул.Октябрьская, на которой планируется реализовывать проект инициативного бюдже-
тирования «Вам решать!», «Благоустройство территории игровой площадки в поселке Игумново на ул. Дружбы с постав-
кой и установкой оборудования».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационнотелекоммуникационной 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  

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 398

Об определении границ территории поселка Горбатовка города Дзержинска,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы  об  определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект,   в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением городской Думы города Дзержинска 
от 17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой 
может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы  территории поселка Горбатовка города Дзержинска: ул. Железнодорожная,  

ул.Октябрьская, на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Ре-
монт проезжей части в поселке Горбатовка, ул. Железнодорожная». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 399

Об определении границ территории поселка Горбатовка города Дзержинска,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы  об  определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект,   в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением городской Думы города Дзержинска 
от 17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой 
может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы  территории поселка Горбатовка города Дзержинска: ул.Пролетарская, 

ул.Школьная, пер. Школьный, на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам ре-
шать!»,  «Устройство спортивной площадки в поселке Горбатовка на улице Школьная с поставкой и установкой обору-
дования». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационнотелекоммуникационной 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  

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 400

Об определении границ территории поселка Гавриловка города Дзержинска,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы  об  определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект,   в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением городской Думы города Дзержинска 
от 17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой 
может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы  территории поселка Гавриловка города Дзержинска:ул. Дербасовой, 

ул.Кооперативная,  ул.1 Мая, ул.Советская,  ул.Старое Ипяково,  на которой планируется реализовывать проект иници-
ативного бюджетирования «Вам решать!», «Благоустройство территории спортивно-игровой площадки в поселке Гав-
риловка  на ул. Кооперативная». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационнотелекоммуникационной 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  

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 401

Об определении границ территории поселка Горбатовка города Дзержинска,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы  об  определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект,   в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением городской Думы города Дзержинска 
от 17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой 
может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы  территории поселка Горбатовка города Дзержинска:  ул.Короленко, ул.Осипенко, 

ул.Пушкина, ул.Расковой, на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам ре-
шать!», «Устройство спортивной площадки в поселке Горбатовка на улице Осипенко с поставкой и установкой обору-
дования». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационнотелекоммуникационной 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  

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

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

16 февраля 2021 г. № 07-01-06/16

г. Нижний Новгород
О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области от 12 ноября 2020 г. № 07-01-06/167 
В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве гра-

достроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с допущенной технической ошибкой приказываю: 

1. Внести изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 12 ноября 2020 г. № 07-01-06/167 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области», заменив в пункте 3 слова «в течение 
30 дней с момента вступления в силу настоящего приказа» словами «в срок до 01 июня 2021 г.». 

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Дзержинск для его опубликования и размещения на официальном 

сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и разви-

тия агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Министр М.В.Ракова

ИЗВЕЩЕНИЕ №5 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ) 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 
Нижегородской области сообщает, что 29 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут состоится 

ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской 
области (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2; код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-87-63; е-mail: dzrkumi@
mail.ru). 

Официальный сайт продавца:http://dzadm.ru/
Организатор торгов: АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru) 
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется с использованием 

открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме». 

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

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

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

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

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

заявок, 24.12.2020 продажа посредством публичного предложения не состоялась по причине отсутствия допущенных 
участников. 

Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановле-
нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18.01.2021 № 56.

Лот № 2 
Описание имущества (единый лот): производственный корпус 173, назначение: 
нежилое, площадью 176,80 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1314, расположенный по адресу: Нижегород-

ская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для производственно-лабораторных корпусов, площадью 228 кв.м, с кадастровым номе-
ром – 52:21:0000023:1683, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Ф. 
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Начальная цена продажи: 299 174 (Двести девяносто девять тысяч сто семьдесят четыре) рубля, включая НДС, в том 
числе стоимость земельного участка – 36 480 (Тридцать шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей; 

Цена отсечения: 149 587 (Сто сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей; 
Шаг аукциона: 14 958,70 (Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 70 копеек; 
Шаг понижения: 29 917,40 (Двадцать девять тысяч девятьсот семнадцать) рублей 40 копеек; 
Размер задатка: 59 834,80 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек. 
Информация о предыдущих торгах: 31.01.2020, 29.05.2020, 05.11.2020 аукцион не состоялся по причине отсутствия 

заявок, 24.12.2020 продажа посредством публичного предложения не состоялась по причине одного допущенного 
участника. 

Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановле-
нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18.01.2021 № 57. 

Форма подачи предложений о цене: открытая.  
Начало приема заявок на участие в торгах: 19.02.2021 
Окончание приема заявок на участие в торгах: 24.03.2021 
День/время блокирования задатка на счете организатора:26.03.2021 в 09:00 
Определение участников торгов: 26.03.2021 
Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участниковторгов): 29.03.2021 в 10-00. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи муниципального имущества посредством публичного предложе-

ния считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через 

электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных элек-
тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента. Наличие электронной подписи уполно-
моченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, на-
правлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором 
либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).  

Информационное сообщение о проведении продажи и условиях ее проведения являются условиями публичной офер-
ты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный 
счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.  

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

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

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

позднее дня окончания приема заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками. 

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

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

ром купли-продажи в течение 30 (тридцати) дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитыва-
ется в оплату приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения 
срока, установленного для заключения договора купли-продажи.  

Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежныхсредств по следующим реквизитам:
-в случае если победителем является юридическое лицо или индивидуальныйпредприниматель (плательщик НДС):
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001  
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска 

Нижегородской области) (л/счет 04323021160) 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г.Нижний 
Новгород р/счет 03100643000000013200 (реквизит 17 платежного поручения) 
к/счет 40102810745370000024 (реквизит 15 платежного поручения) 
БИК 012202102, ОКТМО 22721000, 
КБК 001 1 14 13040 04 0001 410 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, явля-

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

-в случае если победителем является физическое лицо:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержинска Нижегородской области 

(л/счет 40300100410) 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г.Нижний 
Новгород р/счет 03232643227210003200 (реквизит 17 платежного поручения) к/счет 40102810745370000024 (рекви-

зит 15 платежного поручения) БИК 012202102, ОКТМО 22721000 
Реквизиты для оплаты за земельный участок:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска 

Нижегородской области) (л/счет 04323021160) 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г.Нижний 
Новгород р/счет 03100643000000013200 (реквизит 17 платежного поручения) к/счет 40102810745370000024 (рек-

визит 15 платежного поручения) 
БИК 012202102,  ОКТМО 22721000 
КБК 001 1 14 13040 04 0006 410 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих 

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

купателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора 
продажи в установленный в информационном сообщении срок. 

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

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

Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения одновременно с заявкой 
(приложение 1 к информационному сообщению) представляются следующие документы: 

Юридическими лицами: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

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

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

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

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

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

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

участниках. 
Организатор обеспечивает принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним докумен-

тов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске 
к участию в продаже имущества. 

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

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

С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения ин-
формационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в прода-
же муниципального имущества посредством публичного предложения на сайтах: www.torgi.gov.ru, http://dzadm.ru/ и на 
электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение №2 к информационному сообщению). 

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

С целью осмотра выставленного на продажу имущества необходимо обращаться в 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, 

контактный телефон: 8 (8313) 39-71-05 (доб.1056), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи за-
явки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения. 

Осмотр объекта производится лицами, желающими участвовать в торгах, с 25.02.2021 по 23.03.2021 каждый вторник 
и четверг с 10:00 до 12:00, кроме праздничных дней. 

Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной пло-

щадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки www.etp-torgi.ru. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с 

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

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

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

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

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

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информацион-
ном сообщении сроки о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, при 
этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

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

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

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

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

Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов 
участниками продажи. 

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

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

Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участни-
ков продажи, указанного в информационном сообщении. 

Порядок проведения продажи 
Электронная продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в указанные в 

информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величи-
ну, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

Во время проведения процедуры продажи Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электрон-
ной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры продажи Организатором размещается: 
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры продажи с указанием наи-

менования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; 
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площад-

ки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры продажи участникам предлагается заявить о при-
обретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени: 

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об 
увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 30 (тридцать) минут со времени представления каж-
дого следующего предложения. Если в течение 30 (тридцати) минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, продажа с помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается; 

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то продажа с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене 
имущества является время завершения продажи. 

Во время проведения процедуры продажи программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению 

текущей цены на величину «шага аукциона»; 
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в 

связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
Ход проведения процедуры продажи фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется 

Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения ито-
гов продажи путем оформления протокола об итогах продажи. Протокол об итогах продажи, содержащий цену имуще-
ства, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и размещается 
на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  

Процедура продажи считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах продажи.  
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под 

расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на бумажном носителе. 
Продажа признается несостоявшейся в следующих случаях: 
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
- принято решение о признании только одного Претендента участником; - ни один из участников не сделал предло-

жение о начальной цене имущества. 
Решение о признании продажи несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи победителю направляется уведомление 

о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация:  

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
- цена сделки; 
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.

Объявление о розыске наследников
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Кузьмичевой Валентины Аркадьевны 

15.07.1949 г.р., место рождения Нижегородская область, г.Дзержинск, умершая 13.04.2006г., по день смерти проживав-
шая по адресу: Нижегородская обл, г.Дзержинск, ул.Студенческая, д.62, кв.3

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уведомляем Вас о том, что 21.01.2021 г. проведена процедура смены собственника муниципального бюджетно-

го учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городско-
го округа город Дзержинск», что подтверждается внесением записи в ЕГРЮЛ. Указанное обстоятельство привело к 
переименованию муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» на государственное бюджетное учреждение 
Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
родского округа город Дзержинск» (далее – ГБУ НО «МФЦ города Дзержинска»). Кроме того, просим Вас при осу-
ществлении финансово-хозяйственной деятельности с ГБУ НО «МФЦ города Дзержинска» руководствоваться следу-
ющими платежными реквизитами:  

«Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» 

Юридический адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25 
Бюджет: 
ИНН 5249125624 КПП 524901001 
Получатель: министерство финансов (ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» л/сч 20093040530) 
Казначейский счет 03224643220000003200 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области 
БИК 012202102 
Единый казначейский счет кор.счет 40102810745370000024». 
Внебюджет: 
ИНН 5249125624 КПП 524901001 
Получатель: министерство финансов (ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» л/сч 24093040530) 
Казначейский счет 03224643220000003200 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России / УФК по Нижегородской области  
БИК 012202102 
Единый казначейский счет кор.счет 40102810745370000024 
Обеспечение: 
ИНН 5249125624 КПП 524901001 
Получатель: министерство финансов (ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» л/сч 23093040530) 
Казначейский счет 03224643220000003200 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России / УФК по Нижегородской области 
БИК 012202102 
Единый казначейский кор. счет 40102810745370000024

Уважаемые дзержинцы и гости нашего города! 
Приглашаем вас принять участие в масленичной ярмарке  

на территории парка «Утиное озеро» 
РЕЖИМ РАБОТЫ 
с 19 февраля 2021 года по 04 апреля 2021 года 
Часы работы: с 09.00 час до 21.00 час 
по адресу: г.Дзержинск, ул.Терешковой, 82. 
Организатор – МБУ «Город» 
контактный телефон: 8(8313) 25-75-06
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

ООО «МАГ Груп» совместно с администрацией городского округа го-
род Дзержинск Нижегородской области настоящим информирует о на-
чале общественных обсуждений (в форме ZOOM конференции) по объ-
екту государственной экологической экспертизы: скорректированная 
проектная документация «Полигон ТКО для городов Н.Новгорода, Дзер-
жинска, Володарского района Нижегородской области – полигон МАГ-
1», включая техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ТЗ ОВОС) и материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (материалы ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: повышение экологической безопас-
ности при эксплуатации Объекта, посредством внесения изменений в 
проектную документацию.

Местоположение намечаемой деятельности: Нижегородская обл., 
г.Дзержинск, Московское шоссе, д.56 земельный участок с кадастро-
вым номером 52:21:0000004:74.

Заказчик: ООО «МАГ Груп», юр. адрес: 603089, Нижегородская об-
ласть обл., г.Нижний Новгород, ул.Гаражная, д.4, пом.14, факт. адрес: 
603074, г.Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 1Д.

Исполнитель и разработчик скорректированной проектной доку-
ментации и материалы ОВОС: АО НИПИ «Экопромстандарт», 117292 
г.Москва, ул.Вавилова, д.57А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: октябрь 2020 г. – апрель 2021 г.

Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме 
ZOOM конференции: администрация городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области совместно с ООО «МАГ Груп».

Форма проведения общественных обсуждений: общественные об-
суждения проводятся посредством видео-конференц-связи, информа-
ция на ссылку будет размещена на главной странице во вкладке «МЕРО-
ПРИЯТИЯ» официального сайта администрации города Дзержинск Ни-
жегородской области http://dzadm.ru, общественные обсуждения будут 
проходить через платформу ZOOM 19 марта 2021 года в 15:00 часов.

Документация по Объекту, включая материалы ОВОС и ТЗ ОВОС, до-
ступна для ознакомления на официальном сайте администрации горо-
да http://dzadm.ru/ с 18.02.2021 по 19.04.2021.

Телефоны для справок: 8 (8313) 27-99-80, 27-99-81.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Для внесения замечаний и предложений просим отзывы, предложе-

ния и замечания предоставлять в письменном виде по адресу: Ниже-
городская область, г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.74, и площадь Дзержин-
ского, д.1, каб. 25 или на официальную электронную почту: official@adm.
dzr.nnov.ru, oos@adm.dzr.nnov.ru с 18.02.2021 по 19.04.2021.

Обращаем ваше внимание, что анонимные отзывы не рассматрива-
ются и не учитываются.

Ответственный за подготовку и проведение общественных обсужде-
ний:

- от администрации городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области – начальник сектора по работе с общественностью депар-
тамента управления делами Курышева Юлия Эдуардовна, 8 (8313) 27-
99-80;

- от ООО «МАГ Груп» - эколог, Арефьева Виктория Борисовна, 8 (831) 
423-52-50, av-ecolog@yandex.ru;

- от АО НИПИ «Экопромстандарт» - руководитель проекта Остах Окса-
на Сергеевна, +7 926 760 72 25.

Реклама

Решением Арбитражного суда Ниже-
городской области 16.07.2019 г., дело 
№А43-20864/2018, Белов Александр 
Васильевич (606000, Нижегородская 
обл., г.Дзержинск, ул.Гагарина, 6-34; 
ИНН 524910147457, дата/место рож-
дения: 01.02.1976 г./г.Дзержинск Горь-
ковской обл., СНИЛС 012-583-905-
35) признан несостоятельным (бан-
кротом), введена процедура реализа-
ции имущества гражданина сроком на 
шесть месяцев, то есть до 16.01.2020 г.  
Финансовым управляющим утверж-
дена Жаркова Марина Алексеевна 
(ИНН 525613739660, СНИЛС 068-908-
115 99, член Союза «СРО АУ «Страте-
гия» (123308, г Москва, г. Москва, про-
спект Маршала Жукова, д.6, стр.1; ИНН/
ОГРН 3666101342/1023601559035), 
адрес для корреспонденции: 603043, 
г. Нижний Новгород, пр. Октября, 17-
68, эл. почта: m.jarcova@yandex.ru, 
т.89625146099). Судебное заседание 
17.03.2021 г.

Организатор торгов – финансовый 
управляющий Белова Александра Ва-
сильевича Жаркова Марина Алексеев-
на сообщает о результатах проведен-
ных «03» февраля 2021 года электрон-
ных торгов в форме аукциона на повы-
шение стоимости с открытой формой 
представления предложений о цене по 
продаже имущества Белова Алексан-
дра Васильевича (606000, Нижегород-
ская обл., г.Дзержинск, ул.Гагарина, 
6-34; ИНН 524910147457, дата/место 
рождения 01.02.1976 г./г.Дзержинск 
Горьковской обл., СНИЛС 012-583-905-
35; далее по тексту – должник) (публи-
кация о торгах в ЕФРСБ №5857880 от 
07.12.2020) на сайте http://bankrupt.
electro-torgi.ru/:

По лотам 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 
торги не состоялись в связи с отсут-
ствием заявок участников торгов.

Торги состоялись по лоту №10 (авто-
мобиль ГАЗСАЗ350701, гос. peг. номер 
С 484 СО 52, год выпуска 2006). Побе-
дителем торгов по лоту №10 признан 
агент Фуров Александр Васильевич 
(ИНН - 511700840409); адрес регистра-
ции: Мурманская область, г.Апатиты, 
ул.Фестивальная, д.2, кв.66, действу-
ющий от имени и в интересах принци-
пала Семагина Александра Романовича 
(ИНН - 521700337921; адрес: Нижего-
родская область, Княгининский район, 
д.Большая Андреевка, ул.Новая, д.28, 
кв.1) на основании агентского договора 
№002/21 от 01.02.2021 г. Цена, предло-
женная участником - 112774 руб. 60 коп.

Торги состоялись по лоту №11 (ав-
томобиль ГЗСА-1166, гос. peг. номер 
О 260 ВН 52, год выпуска 1993). По-
бедитель - Чудаков Алексей Николае-
вич (ИНН - 524612165901; адрес реги-
страции: Нижегородская обл., г.Бор, ул. 
Гастелло, д.12). Цена, предложенная 
участником - 51381 руб. 00 коп.

Торги состоялись по лоту №13 (буль-
дозер Т 170 М.01Е, рег. номер 9604 НМ 
52, год выпуска 1999). Победитель - 
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Атлант-Альянс» (ИНН/КПП - 
5003135083/500301001; адрес реги-
страции: 142718, Московская обл., Ле-
нинский район, п.Битца, ул.Нагорная, 
стр.11, оф.302/6). Цена, предложенная 
участником - 421484 руб. 40 коп.

У победителей торгов отсутствует 
заинтересованность по отношению к 
должнику, организатору торгов, креди-
торам, финансовому управляющему. 
В капитале победителя торгов не уча-
ствует организатор торгов, финансо-
вый управляющий или саморегулируе-
мая организация арбитражных управ-
ляющих, членом которой является фи-
нансовый управляющий.

Реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пермяковой Светланой Владимировной (почтовый адрес: 606000 Нижегородская 
обл., г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб.306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация - БТИ Нижегородской обла-
сти»: адрес электронной почты: dzer@gpnti.ru; номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 7377; контактный тел.: 8 (8313) 34-83-52) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым №52:21:0000199:25, расположенного по адресу: Ниже-
городская обл., г.Дзержинск, пос.Желнино, с/т «Труд», участок №12(52:21:0000199).

Заказчиком кадастровых работ является Дегтярев Александр Владимирович (почтовый адрес: г.Дзержинск, 
ул.Клюквина, д.7, кв.28; контактный тел.: 8 951 918 50 90).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., 
г.Дзержинск, пос.Желнино, с/т «Труд» (центральные ворота сада) «24» марта 2021 г. в 9 часов 00 мин. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, 
бул.Правды, д.2, каб. 306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация - БТИ Нижегородской области». Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07» 
марта 2021 г. по «24» марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» марта 2021 г. по «24» марта 2021 г. по 
адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб. 306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация - БТИ 
Нижегородской области».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Ни-
жегородская обл., г.Дзержинск, п.Желнино, с/т «Труд», участок №4 (кадастровый  номер52:21:0000199:18), 
участок 10 (кадастровый номер 52:21:0000199:23), участок №14 (кадастровый  номер52:21:0000199:27).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №227-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама


