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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
09 марта 2021 г. № 07-01-07/13

г. Нижний Новгород
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000140:5598,  
расположенного по адресу: г.Дзержинск, пр.Свердлова, 33У 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ни-
жегородской области от 23 декабря 2014 г.  № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области  и органами государствен-
ной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 16 апреля 2020г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 
170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землеполь-
зования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением городской Думы города Дзержинска от 23 
июня 2009 г. №481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 16 ноября 
2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользова-
ния и застройки Нижегородской области (протокол от 04 февраля 2021 г. № 74), заявление администрации города 
Дзержинска Нижегородской области № Сл-150-526396/20 от 02 октября 2020 г.  п р и к а зы в а ю: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Бытовое обслу-
живание», установленный Правилами для территориальной зоны СЗ-1 – «Зона санитарно-защитных зеленых на-
саждений», расположенного по адресу: г. Дзержинск, пр. Свердлова, 33У (кадастровый номер 52:21:0000140:5598) 
в соответствии с решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегород-
ской области от 12 августа 2020 г. № 16503-38-1849.

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

службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Нижегородской области, 
- в администрацию города Дзержинска Нижегородской области. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной де-

ятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородской области: 
3.1 Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликова-

ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления. 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Министр М.В.Ракова

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 февраля 2021 г. № 104

Об обращении в Избирательную комиссию Нижегородской области
В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 31 статьи 14 Закона 
Нижегородской области от 05.02.2013 № 8-З «О порядке образования избирательных участков и порядке форми-
рования избирательных комиссий на территории Нижегородской области», на основании Устава городского окру-
га город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Предложить Избирательной комиссии Нижегородской области возложить полномочия избирательной ко-
миссии городского округа город Дзержинск на Калининскую территориальную избирательную комиссию города 
Дзержинска.

2. Поручить председателю городской Думы направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ниже-
городской области.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, 

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

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2021 №  10 

О назначении общественных обсуждений 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об ут-
верждении Порядка организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройкигородского округа город Дзержинск», приказом министерства градостроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской области от 25.12.2020 № 07-01-06/209 «О подготовке проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области», в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,  

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

стройки городского округа город Дзержинск с 11 марта по 30 марта 2021 года (Приложение №1).     
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений  

по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Департаменту  градостроительной  деятельности,  строительства  и охраны объектов культурного наследия с 

11 марта по 30 марта 2021 года: 
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных 

обсуждениях; 
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего поста-

новления, в порядке, указанном в оповещении. 
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту о внесе-

нии изменений в Правила землепользования  и  застройки  городского  округа  город  Дзержинск  (Приложение 
№2).     

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-
ковать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте администрации города проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск не позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений.  

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

И.о.главы города Г.И.АНДРЕЕВ
Приложение №1 

к постановлению главы города Дзержинска 
от 05.03.2021 №  10 

ПРОЕКТ  о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск

 1. В статье 51. Градостроительные регламенты. Жилые зоны для территориальных зон Ж-2- Зона смешанной 
жилой застройки 2 – 6 этажей, Ж2Т- Зона трансформации садоводческих товариществ в смешанную жилую за-
стройку 2 - 6 этажей, Ж-3 - Зона индивидуальной усадебной жилой застройки, Ж-3П- Зона индивидуальной уса-
дебной жилой застройки проектная, в статье 52. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые и ком-
мерческие зоны для территориальной зоны ЦО-2-Зона обслуживания и деловой активности местного значения 
для вида разрешенного использования «Блокированная жилая застройка» (код 2.3) установить следующие пре-
дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

- Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь: «минимальная 
площадь земельного участка для размещения блокированного жилого дома 150 кв. м на один блок. Максимальное 

количество блоков 10. Минимальный размер земельного участка для размещения блокированного жилого дома 
400 кв.м»; 

- Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений: в «отношении земель-
ных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации блокированной жилой застройки, отступ от гра-
ниц земельного участка до внешних стен жилого дома блокированной застройки 3 м., от границ земельного участ-
ка до общей стены (без проемов) с соседним блоком 0 м (без отступа)»; 

- Предельное количество этажей: «для блокированного жилого дома не более 3 этажей** (** - показатель по пре-
дельному количеству этажей включает все надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также цокольный, 
если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м»; 

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
«80 % для размещения блокированной жилой застройки». 

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска 

от 05.03.2021 №  10 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений  

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

№  
п/п

Мероприятие 
Сроки про-

ведения 
Ответственный исполнитель 

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

до 
11.03.2021 

Департамент управления делами (далее ДУД) 

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

 11.03.2021 Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с департаментом 
информационной политики и взаимодействия 

со СМИ 
3 Размещение проекта на официальном сайте 

администрации и в ГИСОГД НО 
с 

11.03.2021  
по 

30.03.2021 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с департаментом 
информационной политики и взаимодействия 

со СМИ 
4 Официальная публикация  постановления гла-

вы города 
11.03.2021  Департамент информационной политики и 

взаимодействия со СМИ 
5 Организация и проведение экспозиции проек-

та, сбор отзывов, предложений и замечаний по 
материалам проекта (для включения в протокол 
общественных обсуждений) 

с 
11.03.2021   

по 
30.03.2021 
(в рабочее 

время) 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов культур-

ного наследия совместно с ДУД 

6 Проведение общественных обсуждений  с 
11.03.2021  

по 
30.03.2021 

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

объектов культурного наследия  

7 Подготовка протокола и заключения о резуль-
татах общественных  обсуждений 

с 
30.03.2021 

по  
06.04.2021 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов культур-

ного наследия  

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

с 
30.03.2021 

по  
06.04.2021 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с департаментом 
информационной политики и взаимодействия 

со СМИ
 

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2021 №  11 

О назначении общественных обсуждений 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об ут-
верждении Порядка организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности»,  постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа город Дзержинск», приказом министерства градостроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской области от 28.05.2020 № 06-01-02/32 «О подготовке документации по плани-
ровке территории, расположенной в районе ул.Чкалова в пос.Желнино городского округа город Дзержинск Ниже-
городской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить общественные обсуждения по документации по планировке территории, расположенной в районе 

ул. Чкалова в пос. Желнино городского округа город Дзержинск Нижегородской области с 16 марта по 16 апреля 
2021 года.     

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

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 16 
марта  по 16 апреля 2021 года: 

1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных 
обсуждениях; 

2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, в порядке, указанном в оповещении. 

4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по документации по 
планировке территории, расположенной в районе ул.Чкалова в пос.Желнино городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области (Приложение).     

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-
ковать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации города документацию по планировке территории, расположенной в районе ул.Чкалова в пос.
Желнино городского округа город Дзержинск Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окончания обще-
ственных обсуждений.  

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города Дзержинска  
от 09.03.2021 №  11 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений  
по документации по планировке территории, расположенной в районе ул.Чкалова  

в пос.Желнино городского округа город Дзержинск Нижегородской области 

№  
п/п

Мероприятие 
Сроки прове-

дения 
Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсужденийпо до-
кументации по планировке территории, рас-
положенной в районе ул.Чкалова в пос.Желни-
но городского округа город Дзержинск  Ниже-
городской области (далее документация)

до 
16.03.2021 

Департамент управления делами (далее ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о про-
ведении общественных обсужденийпо доку-
ментации, размещение на официальном сайте 
и в ГИСОГД НО 

16.03.2021 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с департаментом 
информационной политики и взаимодействия 

со СМИ 
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3 Размещение постановления главы города и 
документации на официальном сайте админи-
страции и в ГИСОГД НО 

с 16.03.2021  
по 

16.04.2021 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со СМИ совместно с депар-
таментом градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного 
наследия  

4 Официальная публикация  постановления гла-
вы города 

16.03.2021  
Департамент информационной политики и вза-

имодействия со СМИ 
5 Организация и проведение экспозиции про-

екта, сбор отзывов, предложений и замечаний 
по материалам документации (для включения 
в протокол общественных обсуждений) 

с 16.03.2021   
по 

16.04.2021  

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов культур-

ного наследия совместно с ДУД 

6 Проведение общественных обсуждений с 16.03.2021  
по 

16.04.2021  

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

объектов культурного наследия  
7 Подготовка протокола и заключения о резуль-

татах общественных  обсуждений 
с 16.04.2021 

по 
20.04.2021 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов культур-

ного наследия  
8 Подготовка к публикации и официальная пу-

бликация заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, размещение его на 
официальном сайте администрации города и 
в ГИСОГД НО 

с 16.04.2021 
по  

20.04.2021 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с департаментом 
информационной политики и взаимодействия 

со СМИ
 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2021 №  589 

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

для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000287:2604,  
расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 

г.Дзержинск, тер.Дачный,  ул.Максима Горького, з/у 41 
Рассмотрев обращение Михеева Владимира Сергеевича (дата рождения 14.03.1973 года), в соответствии со 

ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.57 Устава городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области, ст.51 Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утверж-
денных постановлением городской Думы города Дзержинска от 23.06.2009 №481, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений от 19.01.2021 года и рекомендаций комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск (протокол от 15.02.2021 года  № 1), администрация 
города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Предоставить Михееву Владимиру Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с када-
стровым номером 52:21:0000287:2604, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, г.Дзержинск, тер.Дачный, ул. Максима Горького, з/у 41, в территориальной зоне индивидуальной 
усадебной жилой застройки (Ж-3), в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка до 
индивидуального жилого дома с юго-восточной стороны до 4,5 м. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-
ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации города.

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

ского округа. 
И.о.главы города Г.И.АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2021 №  590 

О начале приема предложений от населения по проводимым мероприятиям  
в рамках реализации Всероссийского конкурса по отбору лучших проектов  

в сфере создания комфортной городской среды  
в малых городах и исторических поселениях 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 
№237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», статьей 62 Устава городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Организовать прием предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно включить в про-

ект благоустройства общественной территории Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями, включая 
сквер Дзержинского. 

2.Прием предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на территории в 
рамках реализации проекта, осуществляется с 05.03.2021 по 15.03.2021 на электронную почту fkgs_dzer@mail.
ruипо адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1, кабинет 36. 

3. Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды организовать подведе-
ние итогов приема предложений по мероприятиям, которые целесообразно включить в проект благоустрой-
ства общественной территории  Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями, включая сквер Дзер-
жинского. 

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-
ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации города. 

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

Дергунова Д.Е. 
И.о.главы города Г.И.АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2021 №  592 

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
 оказываемые МАУ «СШОР «Город спорта»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением городской Думы города Дзержинска от 
24.05.2006 № 84 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на ус-
луги и работы муниципальных предприятий и учреждений (за исключением организаций коммунального ком-
плекса)», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных 
предприятий и учреждений от 05.02.2021 № 02/21, Уставом городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением  «Спортивная 

школа олимпийского резерва  «Город спорта» согласно приложению. 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-

ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации города. 

3. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29.12.2018 г. № 5393 
«Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МАУ «СШОР «Город спорта». 

4. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

О.А. Жаворонкову. 
И.о.главы города Г.И.АНДРЕЕВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска  

от 04.03.2021 №  592 
Тарифы на платные услуги, оказываемые  муниципальным автономным учреждением  

«Спортивная школа олимпийского резерва  «Город спорта» 

№ 
п/п

Наименование оказываемых услуг 
Ед. из-
мере-

ния 

Тариф за 
услугу, руб. 

СШОР 
1 Индивидуальное занятие по ОФП до 4-х лет (1 посещение) 60 мин 500 
2 Индивидуальное занятие по видам спорта от 4-х до 7 лет (1 посещение) 60 мин 1000 
3 Проведение физкультурнооздоровительных занятий по видам спорта для детей от 4 до 7 

лет (8 посещений) 45 мин 1400 
 4  Проведение физкультурнооздоровительных занятий по видам спорта для детей до 4-х 

лет (8 посещений) 30 мин 1700 
 5 Проведение мероприятий в зале (универсальном, зал спортивной гимнастики универ-

сальный) 60 мин 4000 
6 Проведение мероприятий в 1/4 зала (универсального, зал спортивной гимнастики универ-

сальный) 60 мин 1500 
7 Проведение мероприятий в зале (единоборств, хореографии, тренажерный) 60 мин 500 

КСК 
8 Индивидуальное занятие по верховой езде с инструктором (1 посещение) 45 мин 1000 
9 Индивидуальное занятие по верховой езде с инструктором, с элементами конкура (1 по-

сещение) 45 мин 1300 
10 Индивидуальное занятие на пони для детей до 10 лет (1 посещение) 30 мин 600 
11 Занятие по верховой езде с инструктором в группе от 2 до 3 человек (1 посещение) 45 мин 900 
12 Занятие по верховой езде с инструктором в группе ОФП для лиц от 10 до 18 лет (8 по-

сещений) 90 мин 2300 
13 Занятие по верховой езде с инструктором с элементами конкура в группе от 2 до 3 чело-

век (1 посещение) 45 мин 1000 
14 Экскурсия по конному комплексу (1 посещение) 20 мин 150 
15 Катание верхом по большому манежу в поводу (1 посещение) 3 мин 150 
16 Проведение мероприятий в большом манеже 60 мин 1040 
17 Проведение мероприятий в малом манеже (бочка) 60 мин 500 
18 Катание на санях или бричке за территорией манежа (1 посещение) 20 мин 360 
19 Индивидуальное занятие по адаптивной верховой езде (1 посещение) 30 мин 700 
20 Индивидуальное занятие по адаптивной верховой езде (10 посещений) 30 мин 6300 
21 Шаговая прогулка в лес с инструктором верхом от 16 лет (1 посещение) 40 мин 900 
22 Индивидуальные занятия по верховой езде с инструктором (1 месяц, 4 посещения) 45 мин 3200 
23 Индивидуальные занятия по верховой езде с инструктором (2 месяца, 8 посещений) 45 мин 5600 
24 Индивидуальные занятия по верховой езде с инструктором, с элементами конкура, (1 

месяц), (4 посещения) 45 мин 4400 
25 Групповое занятие от 18 лет (от 6 до 10 человек) 45 мин 600 
26 Групповое занятие от 18 лет (менее 6 человек) 45 мин 700 

ДОЛ «Город спорта» 
27 Размещение в корпусе детского оздоровительного лагеря с предоставлением постель-

ного белья (сентябрь-май) и экскурсией на конюшню 24 часа 550 
28 Проведение мероприятий в малом зале 60 мин 950 
29 Проведение мероприятий в большом зале с предоставлением музыкального оборудо-

вания 60 мин 1700 
30 Проведение мероприятий в беседке до 30 человек 60 мин 1300 
31 Проведение мероприятий в беседке до 8 человек 60 мин 750 
32 Прокат лыжного комплекта (лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки) 60 мин 205 
33 Прокат коньков (женские и мужские) 60 мин 155 
34 Прокат коньков детских 60 мин 104 
35 Прокат тюбинга большого 60 мин 205 
36 Прокат тюбинга детского 60 мин 155
37 Прокат мяча (футбольный, волейбольный, баскетбольный) 60 мин 104 
38 Прокат теннисного стола с сеткой, двумя ракетками и мячом 60 мин 290 
39 Разработка сценария с проведением спортивной игры (кол-во участвующих 18 человек) 60 мин 3000 
40 Прокат клюшки хоккейной (детской) 60 мин 100 
41 Прокат клюшки хоккейной (взрослой) 60 мин 150 
42 Прокат бадминтона (ракетка, воланчик) 60 мин 100 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2021 №  596 

Об определении границ территории поселка Бабино города Дзержинска,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы  об  определении границ территории, на которой планируется ре-

ализовывать инициативный проект в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах 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 Бабино города Дзержинска: ул. Новосельская, на кото-

рой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Ремонт проезжей части 
автодороги по ул. Новосельская поселка Бабино».

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

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

га  Дергунова Д.Е. 
И.о.главы города Г.И.АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2021 №  599 

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 13.03.2007 № 660 

В  целях обеспечения работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа го-
род Дзержинск, на основании постановления Правительства Нижегородской области от 18.12.2020 №1067 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 2 февраля 2007г. №37», в соответ-
ствии со ст.62 Устава городского округа город Дзержинск,  администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 13.03.2007 № 660 «О создании Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Дзержинск» следующие изменения: 
1.1. изложить приложение №1 в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 
1.2. изложить приложение №2 в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-

ковать и разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте администрации города. 

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

Жаворонкову О.А. 
И.о.главы города Г.И.АНДРЕЕВ
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Приложение №1
 к постановлению администрации города Дзержинска от 05.03.2021 №  599 

СОСТАВ комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
городского округа город Дзержинск

Жаворонкова Ольга Андреевна  -заместитель главы администрации городского округа, председатель  
комиссии. 

Миргородская Елена Евгеньевна - директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной 
политики, заместитель председателя.

Калинина Елена Анатольевна -начальник  сектора  по обеспечению работы комиссии по  делам не-
совершеннолетних и  защите их прав отдела молодёжной политики  
управления молодёжной политики и спорта департамента культуры, 
спорта, молодёжной и социальной политики, заместитель председа-
теля.  

Пронина Татьяна Юрьевна     - главный специалист, юрист сектора по обеспечению работы комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав отдела молодёж-
ной политики управления молодёжной политики и спорта департамен-
та культуры, спорта, молодёжной и социальной политики, ответствен-
ный секретарь. 

Члены комиссии: 
Буз Юрий Моисеевич    - заместитель директора ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по согласова-

нию). 
Ермонова Ольга Александровна - заместитель начальника Дзержинского РО - заместитель старшего 

судебного пристава УФССП по Нижегородской области (по согласо-
ванию).

Зиновьева Наталья Игоревна - директор ГКУ   «Центр занятости  населения г. Дзержинска» (по со-
гласованию). 

Зинчак Артём Владимирович - директор МБУ «ФОК».
Колесников Фёдор Владимирович   - врач психиатр-нарколог ГБУЗ НО НОНД «филиал ДНД» (по согласо-

ванию). 
Комшилова Светлана Геннадьевна - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г. Дзер-
жинску (по  согласованию). 

Копейкина Зоя Александровна  - начальник  филиала по г. Дзержинску ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Нижегородской области  (по согласованию). 

Костенич Мария Муродовна  - директор  МБУ  «Социально- досуговый центр детей и молодёжи «Со-
звездие». 

Лагунова Ирина Николаевна       -  директор  МБУ ДО «Центр   психолого-педагогической,  медицинской  
и социальной помощи». 

Носкова Ольга Владимировна - ведущий специалист сектора по обеспечению работы комиссии по 
делам  несовершеннолетних и защите их прав отдела молодёжной по-
литики управления молодёжной политики и спорта департамента куль-
туры, спорта, молодёжной и социальной политики. 

Палеева Ольга Владимировна   -директор  департамента образования. 
Редько Наталья Васильевна - начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамен-

та образования. 
Романова Евгения Григорьевна - ведущий специалист сектора по обеспечению работы комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав отдела молодёжной по-
литики управления молодёжной политики и спорта департамента куль-
туры, спорта, молодёжной и социальной политики. 

Синягин Алексей Николаевич - начальник полиции Управления МВД России по г. Дзержинску (по  со-
гласованию). 

Харченко Максим Иванович  -  начальник отдела молодёжной политики управления молодёжной по-
литики и спорта департамента культуры, спорта, молодежной и соци-
альной политики. 

Шаров Илья Владимирович - заместитель начальника полиции (по ООП) Управления МВД России 
по г.  Дзержинску (по согласованию). 

` Приложение № 2 
к постановлению администрации города Дзержинска от 05.03.2021 №  599 

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
городского округа город Дзержинск 

1.Общие положения 
Настоящее Положение регламентирует порядок и осуществление деятельности комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав городского округа город Дзержинск (далее - комиссия). 
1.1. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты 
прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 26 октября 2006 
года N 121-3 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской области», Законом 
Нижегородской области от 3 ноября 2006 года N 134-3 «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области, а 
также настоящим Положением. 

1.2. Численный и персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации города Дзер-
жинска. 

1.3. Комиссия является постоянно действующим межведомственным коллегиальным органом системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - система профилактики). 

1.4.  Комиссия  имеет  соответствующие  бланк  и  печать  со  своим наименованием. 
2.Цели комиссии 

Комиссия создаётся в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних по: 

- предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; - социально-педагогической реабили-
тации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицин-
ским потреблением наркотических средств и психотропных веществ; 

- выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других про-
тивоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

3. Полномочия комиссии 
3.1. К полномочиям комиссии относятся: 
- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорно-

сти, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-
ложении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, 
осуществляют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Нижегородской области; 

- обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолет-
них, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обра-
щения, сексуальной или иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

- анализ выявления органами и учреждениями системы профилактики причин и условий безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, принятие мер по их устранению; 

-утверждение межведомственных планов (программ, порядков взаимодействия) по наиболее актуальным на-
правлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов; 

- участие в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений; 

- принятие мер по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики по итогам 
анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы профилактики сведений об эффектив-
ности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профи-
лактике их безнадзорности и правонарушений; - принятие мер по совершенствованию взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, обще-
ственными объединениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и граж-
данами, по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации; 

- утверждение состава межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов и учреждений си-
стемы профилактики и порядка их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опас-
ном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение правона-
рушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, 
здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних; 

- подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями материалов, представляемых в суд, 
по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

- принятие решения о даче согласия при наличии согласия родителей или иных законных представителей не-
совершеннолетнего обучающегося и департамента образования администрации г.Дзержинска на оставление не-
совершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения основного об-
щего образования. Комиссия принимает совместно с родителями (законными представителями) несовершенно-
летнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до получения основного 
общего образования, и департаментом образования администрации г.Дзержинска, не позднее чем в месячный 
срок меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего обра-
зования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; - обеспечение оказания помощи в бытовом 
устройстве несовершеннолетних, освобождённых из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернув-
шихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учёте в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помо-
щи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия); 

- применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представи-
телей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Нижегородской области; 

- принятие решения на основании заключения психолого-медико- педагогической комиссии о направлении не-
совершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, 
а также самих 

несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет; 
- подготовка и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ни-

жегородской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Нижего-
родской области, отчётов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории городского округа город Дзержинск; 

- рассмотрение информации (материалов) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уго-
ловной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно 
опасных деяний и принятие решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их 
помещении в специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайств, просьб, жалоб 
и других обращений несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, относящихся к уста-
новленной сфере деятельности территориальных (муниципальных) комиссий; 

- рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родите-
лями (законными представителями) либо иными лицами, отнесённых Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях к 
компетенции территориальных (муниципальных) комиссий; 

- обращение в суд по вопросам возмещения вреда, причинённого здоровью несовершеннолетнего, его имуще-
ству, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- принятие решения совместно с государственной инспекцией труда о даче согласия на расторжение трудового 
договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации 
организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 

- участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 

- координация проведения органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактиче-
ской работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- утверждение межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы или принятие 
постановлений о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная 
профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», требует ис-
пользования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики, и осуществление контроля 
их исполнения; 

- содействие привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объе-
динений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы; - осу-
ществление иных полномочий, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Нижегородской области. 

31. Вопросы обеспечения деятельности комиссии 
К вопросам обеспечения деятельности комиссии относятся: 
- подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий комиссии; 
- осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на 

заседаниях комиссии; 
- ведение делопроизводства комиссии; 
- оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилактики, а также 

представителям иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подго-
товке материалов к заседанию комиссии, при поступлении соответствующего запроса; 

- участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров; 

- участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах, кол-
легиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних; 

- организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию обращений граждан, сообщений органов и 
учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

- осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач, стоящих перед 
комиссией; 

- осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьёй 5 Федераль-
ного закона от 24 июня 1999 г. №120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводится инди-
видуальная профилактическая работа; 

- обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов для представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации; - подготовка ин-
формационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних; - организация по поручению председателя комиссии работы экспертных групп, штабов, а также 
консилиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих перед комиссией; 

- осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными органами го-
сударственной власти, органами государственной власти Нижегородской области, органами местного самоуправ-
ления, общественными и иными объединениями, организациями для решения задач, стоящих перед комиссией; 

- направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государственной вла-
сти, органы государственной власти Нижегородской области, органы местного самоуправления, организации, 
другие территориальные (муниципальные) комиссии Нижегородской области о представлении необходимых для 
рассмотрения на заседании комиссии материалов (информаций) по вопросам, отнесённым к ее компетенции; 

- обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в подготовке публикаций и вы-
ступлений в средствах массовой информации, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» без ис-
пользования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые законом права 
и интересы 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей; 
- осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящихся в социаль-

но опасном положении, на территории г.Дзержинска; 
- подготовка и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Нижегородской области справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; - 
участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; - исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии 
по реализации комиссией полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Нижегородской области. 

4.Права комиссии 
4.1. Комиссия вправе: 
- в пределах своей компетенции запрашивать и получать сведения, необходимые для осуществления своих 

полномочий, от органов и учреждений системы профилактики,  органов местного самоуправления, организаций; 
- приглашать на свои заседания для получения информации по рассматриваемым вопросам должностных лиц, 

специалистов и граждан; 
- вносить предложения в органы государственной власти Нижегородской области, органы местного самоуправ-

ления, организации по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей и иных законных представите-

лей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ни-
жегородской области; 

- посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с це-
лью изучения их деятельности по организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, осуществлению в указанных учреждениях индивидуальной профилактической работы в отноше-
нии несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

- в пределах своей компетенции принимать правовые акты по вопросам профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, защиты их прав. 

5.Организация работы комиссии 
5.1. Общие положения: 
В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель (заместители) председателя комиссии, ответ-

ственный секретарь комиссии и члены комиссии. 
Членами комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики, а 

также могут являться представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, представите-
ли общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетни-
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ми, депутаты соответствующих представительных органов, другие заинтересованные лица. 

 Председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, ответственным секретарём комиссии и чле-
ном комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года. 

5.1.1. Комиссию возглавляет председатель. Председатель комиссии осуществляет полномочия члена комис-
сии, предусмотренные подпунктами «а» - «д» и «ж» подпункта 5.1.4 настоящего пункта, а также: 

а) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 
б) несёт персональную ответственность за организацию работы комиссии; 
в) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу; 
г)  имеет право решающего голоса при голосовании на заседании 
комиссии; 
д) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях 

на территории городского округа город 
Дзержинск и за его пределами; 
е) утверждает повестку заседания комиссии; 
ж) назначает дату заседания комиссии; 
з) даёт заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комиссии обяза-

тельные к исполнению поручения по вопросам, отнесённым к компетенции комиссии; 
и) представляет органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних (их должностным лицам) предложения по формированию персонального состава комиссии; 
к) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления комиссии; 
л) обеспечивает представление установленной отчётности о работе по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних в порядке, установленном действующим законодательством; 
м) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 
5.1.2. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, предусмотренные под-

пунктами «а» - «д» и «ж» подпункта 5.1.4 настоящего пункта, а также: 
а)  выполняет поручения председателя комиссии; 
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 
в)  обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии; 
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для 
рассмотрения на заседании; 
д) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 
5.1.3. Ответственный секретарь комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, предусмотренные под-

пунктами «а», «в» - «д» и «ж» подпункта 5.1.4 настоящего пункта, а также: 
а) подготовку заседания, представление председателю и членам комиссии 
материалов, подлежащих обсуждению на комиссии; 
б) выполнение поручений председателя и заместителя председателя 
комиссии; 
в) ведение делопроизводства комиссии; 
г) подготовку и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Нижегородской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном Правительством области, 
отчётов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории город-
ского округа город Дзержинск; 

д) подготовку справочной информации по запросам прокуратуры, 
депутатов городской Думы города Дзержинска, членов комиссии, главы города Дзержинска и иных запросов; 
е) оповещение членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте заседания, про-

верку их явки, ознакомление с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии; 
ж) подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией по результатам рассмотрения 

соответствующего вопроса на заседании; 
з) обеспечение вручения копий постановлений комиссии; 
и) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской 

области. 
В случае отсутствия ответственного секретаря комиссии его обязанности исполняет лицо, назначенное пред-

седателем комиссии, либо лицом, его замещающим. 
5.1.3.1.Работники структурного подразделения, обеспечивающего деятельность муниципальной комиссии, яв-

ляются муниципальными служащими, замещающими муниципальные должности муниципальной службы в Ниже-
городской области. С учётом правового статуса муниципальных комиссий и межведомственного характера их дея-
тельности не допускается возложение на работников структурных подразделений, обеспечивающих деятельность 
муниципальных комиссий, обязанностей, не связанных с их непосредственной деятельностью. 

5.1.4.Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесённых 
к компетенции комиссии, и осуществляют следующие полномочия: 

а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по 
вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о 
запросе дополнительных материалов по нему; 
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способ-
ствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по 
рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 
е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ); 
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, 

отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию 
сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни 
и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершен-
нолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 

з) выполняют поручения председателя комиссии; 
и) информирует председателя комиссии о своём участии в заседании или 
причинах отсутствия на заседании  комиссии. 
5.11. Полномочия председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, ответственного секретаря ко-

миссии, члена комиссии прекращаются при наличии следующих оснований: 
- подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии, (заместителя председа-

теля комиссии, ответственного секретаря комиссии или члена комиссии) уполномоченным органам (должностным 
лицам); 

- признание председателя комиссии (заместителя председателя комиссии, ответственного секретаря комис-
сии или члена комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно 

дееспособным и безвестно отсутствующим или умершим; 
- прекращение полномочий  комиссии; 
- увольнение председателя комиссии (заместителя председателя комиссии, ответственного секретаря комис-

сии или члена комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении системы профилактики, ином госу-
дарственном органе, органе местного самоуправления или общественном объединении, от которого указанное 
лицо было включено (делегировано) в состав комиссии; 

- отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя комиссии, ответственного секретаря ко-
миссии или члена комиссии) по решению руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного го-
сударственного органа, органа местного самоуправления или общественного объединения, от которого указанное 
лицо было включено (делегировано) в ее состав; 

- систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии (заместителем 
председателя комиссии, ответственным секретарём комиссии или членом комиссии) своих полномочий; 

- по факту смерти. 
5.12. При прекращении полномочий председатель комиссии (заместитель председателя комиссии, ответствен-

ный секретарь комиссии или член комиссии) исключаются из её состава, за исключением прекращения полно-
мочий в соответствии с абзацем третьим (в части признания лица, входящего в состав комиссии, решением суда, 
вступившим в законную силу, умершим), четвертым и восьмым пункта 5.1.1 настоящего Положения. 

 6. Планирование работы комиссии 
6.1.Комиссия планирует проведение своих заседаний и формирует план работы по профилактике беспризор-

ности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-
летних, защите их прав на календарный год. 

6.2.Предложения в проект плана работы комиссии на очередной год вносятся членами комиссии, руководите-
лями органов и учреждений системы профилактики, другими заинтересованными органами и организациями не 
позднее 1 декабря текущего года. Предложения в план работы представляются в письменной форме с указанием: 
наименования вопроса и краткого обоснования необходимости его рассмотрения на заседании комиссии; инфор-
мации об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене комиссии, ответственных 
за подготовку вопроса, перечень соисполнителей (при их наличии); срок рассмотрения на заседании комиссии.  

6.21. Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться членам комиссии для их предваритель-
ного согласования. 

6.22. Проект плана работы комиссии формируется на основе предложений, поступивших в комиссию, по согла-
сованию с председателем комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в конце года, пред-
шествующего году реализации плана работы комиссии. 

6.23. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии на основании предложений лиц, вхо-
дящих в ее состав. 

 6.3. План работы комиссии утверждается на заседании комиссии. 
6.4.План работы комиссии после утверждения рассылается в органы и учреждения системы профилактики. 

 7. Подготовка и порядок проведения заседаний комиссии 
7.1.Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы не реже двух раз в месяц. 
7.2.Подготовку заседания, обобщение и представление материалов для рассмотрения на комиссии осущест-

вляет ответственный секретарь комиссии. 
 7.3. Комиссия может проводить выездные заседания. 
7.4.Ответственный секретарь комиссии знакомит членов комиссии с повесткой дня заседания за 3 дня до дня 

заседания. 
7.5.О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор г. Дзержинска. 
7.5.1. На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя комиссии 

в отсутствие председателя комиссии.  
7.6.Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также иных террито-

риальных органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления и органи-
заций, которым во исполнение плана работы комиссии поручена подготовка соответствующих информационных 
материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную ответственность за качество и сво-
евременность их представления. 

7.61. Информационные материалы по вопросам, включённым в повестку заседания комиссии, представляются 
в комиссию органами (организациями, учреждениями), должностными лицами, членами комиссии, ответствен-
ными за их подготовку, в соответствии с планом работы комиссии не позднее, чем за 10 дней до дня проведения 
заседания и включают в себя: 

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на 
рассмотрение; 
б) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому 
вопросу; 
в) особые мнения по представленному проекту постановления комиссии, 
если таковые имеются;
 г)  материалы  согласования  проекта  постановления  комиссии  с 
заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики, иными государственными органами и 

органами местного самоуправления; 
д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 
7.62. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением срок или их представле-

ния с нарушением требований к данным материалам вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесён для 
рассмотрения на другое заседание комиссии в соответствии с решением председателя комиссии. 

7.63. Члены комиссии и иные участники заседания комиссии, которым направлены повестка заседания комис-
сии, проект постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в комис-
сию до начала проведения заседания комиссии. 

7.7.Члены комиссии и лица, участвующие в заседании, регистрируются секретарём комиссии по прибытии на 
заседание. 

7.8.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. 
7.9.Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.  
7.10.Вопросы на заседании комиссии рассматриваются в соответствии с утверждённой председателем комис-

сии повесткой дня заседания. 
7.101. При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии вправе на заседании 

комиссии довести до сведения членов комиссии своё особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование. 
Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии. 

7.102. Результаты голосования, оглашённые председателем комиссии, вносятся в протокол заседания комис-
сии. 

7.103. В протоколе заседания территориальной (муниципальной) комиссии указываются: 
а) наименование комиссии; 
б) дата, время и место проведения заседания комиссии ; 
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных 
лицах, присутствующих на заседании; 
г) повестка дня; 
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа 
(стенографирование, видеоконференция, запись на диктофон); 
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход 
их обсуждения; 
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании 
комиссии; 
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 
7.104. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотренным на за-

седании комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии). 
7.11.По предложению членов комиссии или решению председателя комиссии на заседании могут рассматри-

ваться дополнительные вопросы, не предусмотренные повесткой дня заседания, но требующие оперативного ре-
шения. 

7.12.Решения комиссии оформляются в форме постановлений, в которых указываются: 
а) наименование комиссии; 
б) дата; 
в) время и место проведения заседания комиссии; 
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии; 
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании комиссии; 
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 
ж) содержание рассматриваемого вопроса; 
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных 
интересов несовершеннолетних (при их наличии); 
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-

шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии); 
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответ-
ствующие органы или учреждения системы профилактики; 

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, спо-
собствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершен-
нолетних. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны 
сообщить комиссии о принятых мерах по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении. 

7.13.Проекты решений после голосования членов комиссии могут быть: 
- приняты во внесённой редакции; 
- приняты с учётом внесения конкретных дополнений и (или) изменений; 
- направлены на доработку по вопросам, требующим дополнительного изучения, согласования;  - не приняты. 
7.14. Копия постановления направляется ответственным секретарём комиссии исполнителям в течение 7 ка-

лендарных дней со дня принятия постановления. 
7.15. В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, его родителях или иных 

законных представителях комиссия с учётом характера рассматриваемых материалов может принять решение о 
проведении закрытого заседания. 

7.16. Подготовка и проведение заседания комиссии по материалам об административных правонарушениях 
осуществляется в соответствии с КоАП РФ. 

7.17. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии и секрета-
рём заседания комиссии. 

7.1. Порядок рассмотрения комиссией материалов (дел), не связанных с делами об административных право-
нарушениях 

7.1.1. Основания рассмотрения материалов (дел) комиссией. 
Комиссия рассматривает материалы (дела): 
- по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и иных лиц; 
- по собственной инициативе; 
- по информации органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних; 
- по постановлениям органов предварительного следствия и дознания в отношении несовершеннолетних, совер-

шивших общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 
- по материалам (делам) о совершении правонарушения до достижения возраста, с которого наступает адми-

нистративная ответственность; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
7.1.2. Порядок подготовки материалов (дел) к рассмотрению на заседании комиссии. 
1. Материалы (дела), поступившие на рассмотрение в комиссию, в целях обеспечения всестороннего, своевре-

менного и правильного их разрешения предварительно изучаются ответственным секретарём комиссии. 
2. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании комиссии выясняются следующие вопросы: 
- входит ли рассмотрение данного материала (дела) в компетенцию комиссии; 
- имеются ли основания для проведения дополнительной проверки 
(доработки) поступивших материалов (дел); 
- круг лиц, подлежащих приглашению на заседание комиссии; 
- целесообразность принятия иных мер, предусмотренных действующим законодательством, для всесторонне-

го и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
7.1.3. Решения, принимаемые при подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании комиссии. 
1. При подготовке материалов (дел) к рассмотрению на заседании комиссии могут быть приняты следующие 

решения: 
- о назначении материала (дела) к рассмотрению с извещением о времени и месте заседания комиссии заин-

тересованных лиц; 
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- о возвращении материалов (дел) органам или учреждениям, направившим указанные материалы (дела) в ко-
миссию, если их рассмотрение не относится к компетенции комиссии или требует проведения дополнительной 
проверки (доработки); 

- о продлении срока рассмотрения материалов (дел); 
- об отложении рассмотрения материалов (дел); 
- о принятии иных мер, предусмотренных действующим законодательством, имеющих значение для всесторон-

него и своевременного рассмотрения материалов (дел). 
2. Решения комиссии, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, принимаются и подписываются председате-

лем комиссии или его заместителем в случае отсутствия председателя комиссии. 
7.1.4. Срок рассмотрения материалов (дел). 
1. Комиссия рассматривают материалы (дела) в течение 30 дней с момента их поступления. 
Срок рассмотрения материалов (дел) может быть продлён, но не более чем на 1 месяц при необходимости до-

полнительного выяснения обстоятельств дела. 
2. Рассмотрение материалов (дел) может быть отложено в случае поступления ходатайства об отложении рас-

смотрения от участников рассмотрения материалов, а также в случае уклонения несовершеннолетнего, его роди-
телей, законных представителей от явки на заседание комиссии, если материалы дела не могут быть рассмотрены 
без их присутствия. 

7.1.5. Участие несовершеннолетнего в заседании комиссии. 
1. Все материалы (дела) в отношении несовершеннолетних комиссия рассматривает при участии несовершен-

нолетнего и его законного представителя, а при необходимости педагога и иных лиц. 
2. Материалы (дела) в отношении несовершеннолетнего, за исключением материалов о совершении несовер-

шеннолетним общественно опасного деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответствен-
ность, могут быть рассмотрены в его отсутствие при условии своевременного извещения о времени и месте про-
ведения заседания комиссии и неполучении ходатайства об отложении рассмотрения. 

3. Несовершеннолетний, в отношении которого рассматриваются материалы (дело), может быть удалён с за-
седания комиссии на время рассмотрения обстоятельств, обсуждение которых может оказать на него отрицатель-
ное влияние. 

7.1.6. Порядок принятия решений на заседании комиссии.  
1. При рассмотрении материалов (дел) комиссия обязана всесторонне, полно и объективно исследовать мате-

риалы дела, уточнить возраст несовершеннолетнего, условия жизни и воспитания, мотивы, причины и условия, по-
служившие поводом для рассмотрения данного дела, иные обстоятельства, имеющие существенное значение для 
решения вопроса о выборе меры воздействия или о реабилитации несовершеннолетнего. 

2. Рассматривая материалы (дела) в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные де-
яния до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не достигших возраста, с которо-
го наступает административная ответственность, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, ко-
миссия заслушивает объяснения несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), потерпевших, 
свидетелей, адвоката (защитника). 

3. После всестороннего рассмотрения обстоятельств дела принимается одно из следующих решений: 
1) об отложении рассмотрения материалов (дел) и проведения дополнительной проверки; 
2) о продлении сроков рассмотрения материалов (дел); 
3) о передаче материалов (дел) в органы прокуратуры, суд, другие органы по подведомственности; 
4) о прекращении материалов (дел); 
5) о признании несовершеннолетнего либо семьи, находящимися в социально опасном положении, в отноше-

нии которых необходимо проведение индивидуальной профилактической работы; 
6) о подготовке ходатайства о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовер-

шеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; 
7) о ходатайстве перед судом, о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное уч-

реждение закрытого типа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
8) о разъяснении недопустимости совершения действий, ставших основанием для рассмотрения материалов 

(дел) на заседании комиссии; 
9) о применении мер воздействия к несовершеннолетним следующего характера: 
- ограничиться беседой; 
- вынести предупреждение; 
- передать под надзор родителей (законных представителей); 
- обратиться в органы опеки и попечительства о необходимости ходатайства перед судом об ограничении или 

лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоря-
жаться своим заработком, стипендией или иными доходами; 

10) о применении мер воздействия в целях обеспечения реализации и защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних: 

а) в целях обеспечения реализации и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних комиссии вправе 
применить к родителям (законным представителям) следующие меры воздействия: 

- предупреждение; 
- общественное порицание; 
- предложить возместить причинённый несовершеннолетним материальный вред; 
- обратиться в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном отобрании несовершеннолетнего 

у родителей (законных представителей) либо об отстранении опекуна (попечителя) от исполнения ими своих обя-
занностей или досрочном расторжении договора с приёмными родителями о передаче несовершеннолетнего на 
воспитание в приёмную семью при непосредственной угрозе жизни или здоровью несовершеннолетнего; 

- обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав; 
б) иные меры, предусмотренные действующим законодательством; 
11) иные решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Ниже-

городской области. 
4. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании комиссии членов ко-

миссии. 
При равном количестве голосов председательствующий на заседании комиссии имеет право решающего голоса. 
5. Решение комиссии принимается с учётом мнения представителя органов прокуратуры, присутствующего на 

заседании комиссии, заключение которого заслушивается и заносится в протокол заседания комиссии. 
6. По результатам рассмотрения одного материала (дела) может быть принято одновременно несколько реше-

ний, предусмотренных подпунктом 3 пункта 7.1.6. 
7. Решение комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 1 - 3 подпункта 3 настоящего пункта, выносится 

в форме определения. 
8. Решение комиссии, принятое в соответствии с подпунктами 4 - 10 подпункта 3 настоящего пункта, выносится 

в форме постановления. 
7.1.7. Постановление комиссии. 
1. Постановление комиссии должно быть изложено в письменной форме и мотивировано. 
2. В постановлении комиссии указываются сведения в соответствии с пунктом 7.12 раздела 7 «Подготовка и по-

рядок проведения заседаний комиссии» настоящего Положения. 
3. Постановление комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии, оглашается на за-

седании комиссии и вступает в силу с момента его вынесения (принятия). 
4. Копия постановления комиссии вручается под расписку несовершеннолетнему (или его законному предста-

вителю), в отношении которых оно вынесено, либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о его 
вручении соответствующему лицу в течение пяти дней со дня вынесения данного постановления. 

5. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия постановления комиссии направляется членам 
комиссии, в соответствующие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 

6. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

7. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы про-
филактики. 

8. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по исполнению 
постановления комиссии, в указанный в нем срок. 

7.1.8. Определение комиссии. 
1. В определении комиссии указываются: 
- наименование и состав комиссии, и ее адрес; 
- дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов (дела); 
- сведения о лице, в отношении которого рассматривается (рассмотрено) дело; 
- обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; - мотивированное решение по делу. 
2. Определение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании комиссии, и подписывается председательствующим на заседании комиссии. 
3. Копия определения комиссии принятого в соответствии с подпунктами 1 - 3 подпункта 3 пункта 7.1.6 вручает-

ся под расписку несовершеннолетнему (или его законному представителю), в отношении которых оно вынесено, 
либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о его вручении соответствующему лицу в течение пя-
ти дней со дня вынесения данного определения. 

4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения копия определения комиссии направляется членам 
комиссии, в соответствующие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, иным заинтересованным органам и организациям. 

Определение комиссии принятое в соответствии с подпунктом 3 подпункта 3 пункта 7.1.6 в течение пяти рабо-
чих дней направляется в органы прокуратуры, суд, другие органы для принятия решения по подведомственности. 

8.Представления, направляемые комиссией 
8.1. В целях устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности несовершенно-

летних, совершению ими правонарушений и антиобщественных действий, а также в целях устранения нарушений 
прав и законных интересов несовершеннолетних, выявленных при рассмотрении материалов, комиссия направля-
ет представления в органы и учреждения системы профилактики. 

8.2. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики в течение месяца со дня получения пред-
ставления должны рассмотреть его и сообщить о мерах, принятых по устранению нарушенных прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 

9.  Меры, принимаемые комиссией по устройству несовершеннолетних 
Комиссия ведёт персональный учёт несовершеннолетних, проживающих в семьях группы социального риска, 

беспризорных, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, оставивших образовательные организа-
ции, не работающих и не обучающихся, иных несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивиду-
альная профилактическая работа, принимает решение об устройстве этих несовершеннолетних и контролирует 
его выполнение. 

9.2. Решения комиссии направляются в соответствующие органы и организации с указанием конкретной формы 
устройства несовершеннолетнего: 

- в орган, осуществляющий управление в сфере образования - для устройства в общеобразовательные органи-
зации, профессиональные образовательные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

- в орган социальной защиты населения - для устройства в специализированные учреждения для несовершен-
нолетних; 

- в орган здравоохранения - для обследования, наблюдения или лечения в связи с употреблением спиртных на-
питков, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

- в орган занятости населения - для оказания помощи в трудоустройстве, получении специальности; 
- в орган опеки и попечительства - для выбора формы жизнеустройства несовершеннолетних, защиты прав и 

законных интересов ребёнка. 
9.3. В случаях, когда возвращение несовершеннолетнего из специального учебно-воспитательного учреждения 

закрытого типа, освобождение из воспитательной колонии, возвращение его на прежнее место жительства либо 
по месту пребывания родителей или иных законных представителей невозможно в связи с отсутствием родителей 
или иных законных представителей, лишением родителей родительских прав, а также в силу иных причин, способ-
ных отрицательно повлиять на поведение несовершеннолетнего, комиссия по месту нахождения указанных учреж-
дений на основании письменного заявления несовершеннолетнего и мотивированного заключения администра-
ции соответствующего учреждения в течение десяти дней со дня подачи заявления принимает меры по устройству 
несовершеннолетнего с учётом его интересов, а также по созданию для него жилищно-бытовых условий. 

10. Учёт материалов комиссии 
10.1. Учётная документация о деятельности комиссии хранится у ответственного секретаря комиссии или в 

уполномоченном органе. 
10.2. В комиссии ведётся учёт: 
- поступивших материалов, дел об административных правонарушениях, обращений, представлений, хода-

тайств, сообщений, другой документации; 
- исходящих материалов (планов, отчётов, ходатайств, представлений, постановлений, сообщений и другой до-

кументации); 
- протоколов об административных правонарушениях, составленных членами комиссии; 
- иных материалов, относящихся к компетенции комиссии. 
10.3. Материалы, рассматриваемые комиссией: 
- заявление  несовершеннолетнего,  его  родителей  (законных представителей), иных лиц; 
- представления органов и учреждений системы профилактики; 
- постановления органов внутренних дел, прокуратуры; 
- ходатайство работодателя; 
- сообщения граждан; 
- переданные в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях, а также материалы, отнесённые к их компетенции в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Нижегородской области. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2021 №  601 

О  внесении  изменений  в  постановление 
администрации  города Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2018 №4517 

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного об-
служивания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 
22.12.2017 №945 «О реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования 
«Вам решать!», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением город-
ской Думы г. Дзержинска от30.10.2008 № 389, постановлением администрации    г. Дзержинска от 08.07.2014 № 
2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа город Дзержинск» и руководствуясь статьей  57 Устава городского округа город Дзержинск, ад-
министрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в муниципальную программу «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и 

благоустройство территории городского округа город Дзержинск», утвержденную постановлением администра-
ции города Дзержинска от 31.10.2018 №4517, следующие изменения: 

1.1.в разделе 3.2.1 «Характеристика текущего состояния» слова «В 2021 году планируется реализовать 11 про-
ектов по поддержке местных инициатив» заменить словами «В 2021 году планируется реализовать 12 проектов по 
поддержке местных инициатив». 

1.2.раздел 3.2.1 «Характеристика текущего состояния» после подпункта  11 дополнить подпунктом 12 следую-
щего содержания:  

«12. ремонт проезжей части автодороги по ул.Новосельская поселка Бабино». 
2.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информа-

ции опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 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. 
И.о.главы города Г.И.АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2021 №  603 

О внесении изменения в постановление администрации города  
от 30.12.2016 №4821 

 В соответствие с Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижего-
родской области» и руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2016 № 4821 «Об утверждении квалификационных 

требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы муниципальным служащим ад-
министрации города для исполнения должностных обязанностей» изменение, дополнив приложение пунктом 6.1 
следующего содержания: 

«6.1.   Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы  по  специальности,  на-
правлению  подготовки  для  замещения главных должностей  муниципальной  службы  для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра   с   отличием,   в   течение  трех  лет  со  дня  выдачи  диплома устанавливаются  не менее 
одного года стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки.». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-
ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. управляющего делами администра-

ции городского округа Кузнецова С.Н.
И.о.главы города Г.И.АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2021 №  613 

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 13.03.2017 № 621   

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 ста-
тьи 49 и пунктом 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 13.03.2017 №621 «Об 

определении мест для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ»: 
1.1. в приложении №1 исключить строку №7; 
1.2. в приложении №2 в строке №3 цифру 28 заменить на цифру 23.  
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубли-

ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации города.   

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

га Ашуркову Ю.А. 
И.о.главы города Г.И.АНДРЕЕВ
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6 ОФИЦИАЛЬНО
Приложение    

 к постановлению администрации города Дзержинска 
от 05.03.2021 №  613 

Перечень мест в организациях города Дзержинска 
для отбывания осужденными,  

не имеющими основного места работы,  
наказания  в виде исправительных работ 

№   п/п Наименование организаций Количество рабочих мест 
1 ГБУЗ НО «Городская больница №2 г.Дзержинска» 1 (жен.) 
2 ООО «Благоустройство» 1 
3 МБУ «Город» 2 
4 ООО «Силикатстрой» 2 
5 ТСЖ «Свердловец» 2 
6 ООО пкф «Река»  2 

Приложение №2
 к постановлению администрации города Дзержинска от 05.03.2021 №  613 

Перечень мест  для отбывания осужденными наказания в виде  обязательных работ  
на территории города Дзержинска   

№ п/п Наименование  Количество рабочих мест 
1 ГБУЗ НО «Городская больница №2 г.Дзержинска» 8 
2 ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер» 7 
3 МБУ «Город» 23 
4 МКУ «Ритуал» 10 
5 МУП «Комбинат питания» города Дзержинска» 4 
6 МБУ «Инженерно-экологическая служба города Дзержинска» 2 
7 МБУК «Дворец культуры химиков» 1 
8 ГБУЗ НО «Городская больница №1»г.Дзержинска» 3 
9 МУП города Дзержинска «Прометей» 4 

10  «Дзержинский  КВД филиал ГБУЗ НО   «НОКВД»   2 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2021 №  626 

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска 
от 22.05.2017 № 1582 

Рассмотрев обращение МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 
№ 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», 
статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, и в связи со сменой правообладателя земельного участка, 
администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от  22.05.2017 № 1582 «Об утвержде-

нии плана организации ярмарок на территории городского округа город Дзержинск»:  
1.1. Изложить пункт 22 Плана организации ярмарок на территории городского округа город Дзержинск в новой 

редакции согласно приложению. 
2. Департаменту  информационной  политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-

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

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

Ашуркову Ю.А. 
И.о.главы города Г.И.АНДРЕЕВ

Приложение 
к   постановлению администрации города Дзержинска 

от 05.03.2021 №  626 
План организации ярмарок на территории города Дзержинска  

№ 
Наименование организа-

тора ярмарки 
Тип ярмарки 

Специализация 
ярмарки 

Место прове-
дения 

Площадь земельного участ-
ка  (кв.м) 

22. 
МАУ«Дирекция управле-
ния парками   городского 
округа город Дзержинск»

регулярная   универсальная 
Парк «Радуга»  
пл. Ленина, 1а 

300

 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2021 №  631 

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 20 ноября 2014 г. № 5007 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 ноября 
2013 г. № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск и в связи со 
вступлением в законную силу решений собственников помещений о формировании на специальном счете фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов по адресам: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Сухаренко, д.18 
«а», ул.Сухаренко, д.20 «а», администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от  20 ноября 2014 г. №5007 «О формиро-

вании фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Дзер-
жинска, на счете регионального оператора» изменения, исключив из приложения к постановлению пункты 
1386 и 1388. 

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска в течение пяти дней со 
дня принятия настоящего постановления направить настоящее постановление НКО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области». 

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (Говорова 
А.Д.) опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте администрации города. 

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2021 №  636 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Подготовка актов сверки взаимных расчетов  

и справок о наличии (отсутствии) задолженности  
по договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда,  

земельных участков,  имущества муниципальной имущественной казны»  
В соответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, с учетом приказа министерства  информа-

ционных технологий и связи Нижегородской области от 30.12.2020 № 156-од «О переименовании муниципального 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
городского округа город Дзержинск» и утверждении Устава» и  на основании материалов, представленных Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, 
администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка актов 

сверки взаимных расчетов и справок о наличии (отсутствии) задолженности по договорам аренды объектов муни-
ципального нежилого фонда, земельных участков, имущества муниципальной имущественной казны», утвержден-
ный постановлением администрации города Дзержинска от 01.08.2018 № 3123: 

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 муни-
ципальных услуг городского округа город Дзержинск (далее по тексту – ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»). Сведе-
ния о местонахождении ГБУ НО  «МФЦ города Дзержинск»,  контактных телефонах (телефонах для справок),  о гра-
фике (режиме) работы, Интернет-адресе, адресе электронной почты ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» приводятся 
в приложении №1к административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города»; 

1.2. По тексту административного регламента  слова «МБУ «МФЦ»» заменить словами «ГБУ НО «МФЦ города 
Дзержинск»»; 

1.3. В приложении №1 административного регламента: 
- слова  «Муниципальное  бюджетное  учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа го-

род Дзержинск (МБУ «МФЦ») заменить словами «Государственное бюджетное учреждение Нижегородской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа го-
род 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 опубли-

ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации города. 

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

ского округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2021 №  637 

О внесении изменений в Порядок обустройства мест (площадок)  
накопления твердых коммунальных отходов  

на территории городского округа город  Дзержинск 
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. №1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», пунктом 3 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питье-
вому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-
водственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в Порядок обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

городского округа город  Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 16 
августа 2019 г. №3065, изменения, дополнив приложение №1 после абзаца «сведения о количестве размещен-
ных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема» абзацами следующего со-
держания: 

«– сведения об оборудовании места (площадки) твердым (асфальтовым, бетонным) покрытием с уклоном для 
отведения талых и дождевых сточных вод – ____________________________________________; 

– сведения об оборудовании места (площадки) ограждением, обеспечивающим предупреждение распростра-
нения отходов за пределы площадки – ______________________________________________________;». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубли-
ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации города. 

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2021 №  644 

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 11.09.2009 №3557  

В целях обеспечения работы межведомственной комиссии по инвестиционной деятельности на территории го-
родского округа город Дзержинск, в соответствии со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Составмежведомственной комиссии по инвестиционной деятельности на территории городско-

го округа город Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 11.09.2009 
№3557, следующие изменения: 

1) Исключить из Состава межведомственной комиссии по инвестиционной деятельности на территории город-
ского округа город Дзержинск: 

- Монахова Евгения Александровича, 
- Меснянкина Дмитрия Викторовича, 
- Пухова Бориса Михайловича, 
- Сенина Алексея Александровича. 
2) Включить в Состав межведомственной комиссии по инвестиционной деятельности на территории городского 

округа город Дзержинск: 
- Елизарова Сергея Викторовича – депутата городской Думы г.Дзержинска (по согласованию). 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-

ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации города. 

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

Ашуркову Ю.А. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2021 №  646 

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 28.09.2011 №3392 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Дзержинска от 26.09.2008 №3548 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе город Дзер-
жинск»,  Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информа-

ции об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), календарных учебных графиках» утвержденный постановлением администрации города Дзержин-
ска от 28.09.2011 №3392 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным закономот 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Федеральным закономот 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам»;

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания»; 

- Уставом городского округа город Дзержинск; 
- иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, городского округа город Дзер-

жинск, регламентирующими правоотношения по предоставлению информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных 
графиках.»; 

1.2. В  подпункте 1.5.1 пункта 1.5. слова «admdzr.ru» заменить словами «dzadm.ru»; 
1.3. В приложении №1 к административному регламенту в таблице «Общеобразовательные организации» слова 

«http://1dzr.nnovschool.ru» заменить словами «https://school1dz.ru».  
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубли-

ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации города.  

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

округа Палееву О.В
Глава города И.Н. НОСКОВ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Об изменении правил практической части экзамена  
на право управления транспортными средствами

С 1 апреля 2021 года в Российской Федерации изменятся правила сдачи экзамена 
для получения водительских прав, при этом теоретическая часть останется прежней.
Нововведения коснутся практической части экзамена, из которого исключат «площад-
ку» для кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. 
Упражнения, предусмотренные на площадке, кандидаты в водители должны будут вы-
полнить в реальных дорожных условиях.

Также изменится система оценки: например, за разговор по телефону за рулем или непри-
стегнутый ремень экзамен могут остановить. Всего кандидат в водители может получить не бо-
лее пяти штрафных баллов. Ошибки будут разделены на категории, за которые даются по одно-
му, два или три штрафных балла.

Кроме того, с 1 апреля водительские права смогут получить лица, которые достигли возраста 
16 лет, но только при письменном согласии родителей или законных представителей.

Ранее МВД России разъясняло, в каких случаях результаты экзамена могут аннулировать: ос-
нованием для этого может стать выявление подделки документов у соискателя (например, па-
спорта, медсправки или об оплате госпошлины). Итоги экзамена могут аннулировать и в случае, 
если он прошел с нарушением правил. Принимать решение будет сотрудник экзаменационного 
подразделения после проверки.

Основная цель нового регламента экзамена для получения прав заключается в том, чтобы 
сделать его объективным и приближенным к реальной ситуации.

ОГИБДД Управления МВД России по г.Дзержинску

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О соблюдении правил пожарной безопасности
Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении - одна из 

наиболее распространенных причин пожаров в жилых домах. По статистике, 30 процен-
тов пожаров происходит вследствие небрежного курения в квартире.

Закуривая сигарету дома, помните, что:
- нельзя курить вблизи от легковозгораемых и взрывоопасных предметов;
- перед тем, как выбросить сигаретные окурки, смочите их водой;
- необходимо пользоваться глубокими пепельницами для сбора окурков и спичек, не реко-

мендуется использовать пластиковые банки или стаканы, бумажные пакеты, коробки от спичек 
или пачки от сигарет;

- недопустимо курение в кровати или кресле, особенно в сонливом состоянии, при приеме 
лекарств или после употребления спиртного;

- храните спички, зажигалки, сигареты в недоступном для детей месте.
Пренебрежение правилами пожарной безопасности может привести к трагическим послед-

ствиям, в которых может пострадать не только имущество, но и жизнь. Так, на минувшей неделе 
неосторожность во время курения привела к трагическим последствиям на улице Чапаева, дом 
№4. Закурив сигарету на диване, собственница квартиры уснула, непотушенный окурок упал на 
постельные принадлежности в результате чего произошло возгорание. К приезду спасателей 
гражданка погибла, задохнувшись дымом. Серьезно пострадали рядом расположенные кварти-
ры. Подобная ситуация произошла ранее в поселке Горбатовка на улице Восточная. Собствен-
ник квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, закурил сигарету и бросил непо-
тушенный окурок на пол, произошло возгорание, мужчина погиб на месте.

Помните, что, закуривая сигарету, вы подвергаете опасности не только свое здоровье, но и 
жизнь окружающих вас людей.

Напоминаем! При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в пожарно-
спасательную службу «01» или «101» и службу спасения по телефону «112».

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и своих близких!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О выплатах на первого ребенка
Завершается беззаявительный период предоставления выплаты. Если выплата уже 

была назначена, и подошел срок продления, то по 1 марта пособие на первого ребенка 
продлевается автоматически. «После 1 марта 2021 года для получения выплаты необхо-
димо обратиться в органы соцзащиты с заявлением и документами, подтверждающими 
право», - пояснили в министерствесоциальной политики Нижегородской области.

С 2018 года федеральным законом установлена ежемесячная выплата в связи с рождением, 
либо усыновлением первого ребенка, которая предоставляется до достижения им трехлетнего 
возраста. Данная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, уста-
новленном в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за ее назначением. Размер выплаты при обращении за выплатой в 2021 году состав-
ляет 11031 рубль.

Назначается выплата при среднедушевом доходе семьи, не превышающем двукратную вели-
чину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за тот 
же период (в 2021 году - 23080 рублей).

В министерстве отметили, что с начала реализации данного федерального закона в регионе 
за выплатой обратились более 20 тысяч человек. «Количество детей, которым впервые произ-
ведена ежемесячная выплата с начала 2021 года, составило более 700 человек», - добавили в 
министерстве.

На указанные цели из федерального бюджета в 2021 году выделено 2,3 миллиарда рублей. Из 
них за январь и февраль текущего года израсходовано более 440 миллионов рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Новые санитарные правила к организации общественного питания
С 1 января 2021 года вступили в законную силу «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20), утвержденные постановлением Главно-
го государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32. «Центр гигиены и эпидемиологии в Ниже-
городской области» информирует о нововведениях организации, осуществляющие деятельность по оказа-
нию услуг общественного питания населения.

Новые санитарные правила к организации общественного питания приняты в рамках реализации поставленной 
Президентом РФ цели сохранения здоровья нации, определенной Указом от 07.05.2018 №204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и федеральным проектом 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вред-
ных привычек» национального проекта «Демография», а также поручений Президента РФ и правительства РФ, пред-
усматривающих установление с 1 января 2021 года актуализированных обязательных требований.

В СанПиН включены требования 17 актов в сфере общественного питания, причем с учетом особенностей питания 
всех категорий граждан: взрослое, детское население, инвалиды и лица, нуждающиеся в особом питании, а также 
питание в детских садах, школах, больницах, социальных и специализированных учреждениях, и содержат особен-
ные требования, направленные на снижение риска здоровью детей, обусловленного пищевым фактором, и повыше-
ние роли здоровьесберегающей функции питания. При разработке учтен принцип укрупнения и кодификации требо-
ваний, что привело к их сокращению в 5 раз по сравнению с действующими, при неизменном сохранении обязатель-
ных для предотвращения риска для жизни и здоровья санитарно-эпидемиологических требований.

Новый СанПиН разработан с учетом риск-ориентированного подхода и новейших технологий, и современных ви-
дов упаковки и сырья, используемых предприятиями общественного питания в процессе изготовления, хранения, 
транспортировки и реализации продукции общественного питания, исключено дублирование требований других 
нормативных документов.

В данной статье постараемся выделить основные моменты, на которые нужно обратить внимание организациям, 
осуществляющим деятельность по оказанию услуг общественного питания населения.

П. 2.1 СанПин: Предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный 
на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии 
с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), 
установленными предприятием общественного питания.

Уже на данном этапе у многих организаций возникнет непонимание, как это сделать. К сожалению, только малая 
часть организаций общепита занимались изучением этого вопроса и еще меньше тех, кто разобрался и скорректиро-
вал работу в соответствии с принципами ХАССП. Теперь данное требование стоит первым пунктом в базовом разде-
ле. Что немаловажно, последующие разделы нового СанПиНа 2.3/2.4.3590-20 опираются на риск-ориентированный 
подход, который является частью системы ХАССП. Не может быть универсальной системы ХАССП для всего обще-
пита. Все предприятия разные! Начиная от планировочных решений и поточности до используемого оборудования и 
ассортимента блюд. Система ХАССП разрабатывается на каждое предприятие, на основе его индивидуальных осо-
бенностей и процессов. Грамотно разработанная система ХАССП – это полезный инструмент, позволяющий снизить 
риски неблагоприятных инцидентов на предприятии. Пищевое отравление, посторонние предметы в блюде, жалобы 
от гостей – правильно выстроенная система позволяет свести эти риски к минимуму.

Внедрять ХАССП самостоятельно, возможно - с привлечением консультанта. Но при этом консультант направля-
ет, а не дает готовые, шаблонные документы. Организациям не стоит идти по пути готовых универсальных решений 
(покупка готового ХАССП). Это может привести или к переделке уже устоявшихся процессов на предприятии, или к 
нерабочей системе с неуправляемыми рисками.

П. 2.2 СанПин: Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие обществен-
ного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений 
об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами. В случае на-
рушений условий и режима перевозки, а также отсутствии товаросопроводительной документации и маркировки пи-
щевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются.

Сопроводительная документация может быть представлена реестром с указанием информации о номере доку-
мента и срока его действия, а также ссылкой на ресурс, где организация может скачать сопроводительный документ. 
Необходимо изучить требования к маркировке основных продуктов, поступающих на объект (ТР ТС 022, раздел 4);

обратить внимание на маркировку фруктов и овощей, импортных товаров (в них чаще всего встречаются 
несоответствия);сохранять товарно-сопроводительные документы или их реестры до окончания реализации товара. 
Держать документы “в порядке”, чтобы можно было сопоставить товар и документ; отдавать предпочтение прове-
ренным поставщикам, которые гарантируют поставку продукции, соответствующей техническим регламентам, кон-
троль наличие товарно-сопроводительных документов.

П. 2.4 СанПин: Разделил предприятия общественного питания на две условные категории:
а) предприятия, которые изготавливают продукцию только на продажу вне своей организации (ритейл, доставка, 

прямая продажа) – требуется оформление декларации или свидетельства о гос регистрации (СГР) ;
б) предприятия классического общепита, принимающие гостей, предоставляющие услугу питания на своей тер-

ритории и дополнительно предоставляющие возможность взять блюда на вынос, доставку блюд, кейтеринг – для них 
не требуется оформление декларации или СГР. 

П. 2.5 СанПин: Если предприятие общественного питания включается в процесс изготовления пищевой продукции 
с последующим выпуском в продажу (к примеру в ритейл), производственные процессы должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021 (статьи 10 и 14) и такие предприятия уже рассматриваются как полноценные производства 
пищевой промышленности.

Если предприятия общественного питания работает по классическому сценарию – нам указывают на строгое со-
блюдение поточности всех процессов:

- сырье / сырые полуфабрикаты и готовая продукция;
- грязная и чистая / продезинфицированная посуда;
- посетители и персонал, непосредственного участвующий в изготовлении продукции.
П. 2.7 СанПин: Еще раз подчеркивается необходимость соблюдения поточности при приготовлении блюд, а также 

учитывать риски (биологические / физические / химические) для пищевой продукции. Детализирует попадание по-
сторонних предметов, различной природы (металл, стекло, пластик, дерево). Это подводит нас к систематическому 
контролю за хрупкими предметами (стекло / пластик), осмотру оборудования и инвентаря, регулярному обновле-
нию. 

П 2.8 СанПин: Теперь названия блюд в меню должно соответствовать названием блюд в технико-технологических 
картах.

П. 2.9 СанПин: Все оборудование, инвентарь, посуда, упаковка используемые в ходе технологического процесса 
приготовления продукции, должны иметь соответствующее разрешение и изготавливаться из материалов, допуска-
ющих мойку и дезинфекции, не нести опасность для продукции. Необходимо сохранять все документы на оборудо-
вание и материалы. 

П. 2.10 СанПин: Вода, как холодная, так и горячая, используемая для личной гигиены персонала, мойки посуды и 
оборудования, в технологических процессах должна соответствовать требованиям санитарных правил. Необходимо 
проводить исследование воды минимум раз в год, а микробиологические показатели 1 раз в 6 месяцев. Отбор проб 
проводится  в цехах и моечных.

П. 2.13 СанПин: Рабочая среда на пищевом производстве и цехах заведения общепита должна соответствовать 
таким гигиеническим нормативам, как микроклимат, воздух рабочей зоны и т.д. 

П. 2.14 СанПин: В кондитерских цехах должны стоять приточно-вытяжные зонты с противопыльным и бактерицид-
ным фильтром.

П. 2.15 СанПин: Предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холод-
ного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть 
выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. Это потенциальные и возможные риски, 
только теперь от инженерных систем: водоснабжение, отопление, вентиляция, канализация, освещение. Следует 
провести осмотр коммуникаций. Необходимо оценить, что может стать источником биологических рисков (стоки, 
техническая вода, загрязненные вытяжки), физических опасностей (сколы осветительных приборов, ржавчина ком-
муникаций, «кустарные» крепления), химических загрязнений (профилактическая дезинфекция коммуникаций).

П. 2.20 СанПин: Готовить пищу в заведении, где проходит ремонт помещения, запрещено.
П. 2.21 СанПин: Лица, поступающие на работу в организации общественного питания, должны соответствовать 

требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предва-
рительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации, установленным законодательством РФ.

П. 2.22 СанПин: В организации определяется сотрудник (приказом или пунктом должностной инструкции), кото-
рый ежедневно проводит осмотр работников (кожные покровы, признаки инфекционных заболеваний) и вносит от-
метки в гигиенический журнал. Подлежат ежедневному осмотру все, кто непосредственно участвуют в приготовле-
нии блюд;

кто работает с сырьем (приемка) / обрабатывает сырье (технологический процесс);
кто контактирует и/или может контактировать с блюдами (выкладка / раздача / подмена повара и т.п.) Форма гиги-

енического журнала носит рекомендательный характер, если на предприятии используется другая форма журнала, 
выполняющая аналогичную функцию, имеет похожие записи – менять его необязательно. Об этом указано в п. 1.3. 
нового СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для общепита.

П. 2.23 СанПин: Мероприятия по дезинсекции и дератизации остаются актуальными и теперь. Как и запрет нали-
чия личных вещей, посторонних предметов, растений и животных.

П. 2.24 СанПин: Установлены требования к проведению мастер-классов, в том числе, детских, а именно: мастер-
классы (обучающих мероприятий) с участием детей и взрослого населения должны проводиться при создании ус-
ловий, обеспечивающих безопасность пищевой продукции, и под контролем соблюдения технологии приготовления 
блюд.

П. 3.2 СанПин: Для предприятий общественного питания, имеющих менее 25 посадочных мест, допускается хра-
нение в одном холодильнике пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции при условии их нахож-
дения в закрытых контейнерах и гастроемкостях.

П. 3.3 СанПин: Допускается обработка сырья и изготовление из него полуфабрикатов в одном цехе, если соблюде-
ны условия зонирования и в работе используется раздельное оборудование и инвентарь.

П 3.5.1 СанПин: Запрещена реализация готовых блюд, которые находятся дольше 3-х часов на раздаче.
П. 3.7 СанПин: Для предприятий общественного питания с посадкой более 25 мест требуется наличие отдельных 

туалетных комнат для посетителей и персонала.
П. 3.10 СанПин: Если на предприятии нет посудомоечной машины, то посуду нужно мыть ручным способом и об-

рабатывать дезинфицирующими средствами.
П. 3.11 СанПин: Автоматы с едой и разливом напитков нужно обрабатывать с применением моющих средств и де-

зинфекции.
П. 5.2 СанПин: Температура горячих блюд, холодных супов и напитков, которые стоят на раздаче, должна соответ-

ствовать нормам по технологическим документам.
П. 8.3.2 СанПин: Для организации дополнительного питания детей в организованных детских коллективах допу-

скается реализация пищевой продукции через аппараты для автоматической выдачи пищевой продукции. Нововве-
дение: в автоматах выдачи еды для детей теперь будут только соки, нектары, молочная продукция, негазированная 
вода, орехи, сухофрукты и выпечка. Никаких газировок, шоколадок, сухариков и снеков!

Удачной работы!
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах 

г. Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Воло-
дарском районах»
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Организатор торгов – финансовый управляющий Белова Александра Ва-
сильевича (606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Гагарина, 6-34;  
ИНН 524910147457, дата/место рождения 01.02.1976 г./г.Дзержинск Горьков-
ской обл., СНИЛС 012-583-905-35) Жаркова Марина Алексеевна, действу-
ющая на основании Решения Арбитражного суда Нижегородской области - 
дело №А43-20864/2018 от 16.07.2019 г. (судебное заседание-17.03.2021г.),  
ИНН 525613739660, СНИЛС 068-908-115 99, адрес для корреспонденции: 
603043, г. Нижний Новгород, пр. Октября, 17-68, эл. почта: m.jarcova@yandex.ru, 
тел. 8-962-514-60-99, член Союза «СРО АУ «Стратегия» (123308, г.Москва, про-
спект Маршала Жукова, д.6, стр.1; ИНН/ОГРН 3666101342/1023601559035), 
сообщает о проведении повторных электронных торгов на электронной пло-
щадке АО «Вэллстон» (ЭТП) (https://bankrupt.electro-torgi.ru/) в форме аукцио-
на на повышение стоимости с открытой формой представления предложений 
о цене по продаже имущества должника:

№ 
ло-
та

Наименование имущества

Начальная 
цена реа-
лизации, 

руб.
1 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 65,0 кв. м, этаж 1,  

адрес объекта: Нижегородская область,  Володарский район, р. 
п. Решетиха, улица Комсомольская, д. 95, кв. 10

1 719 900,00 
руб.  

2 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 35,0 кв. м, этаж 1,  
адрес объекта: Нижегородская область,  Володарский район, р. 
п. Решетиха, улица Комсомольская, д. 88, кв. 8

861300,00 
руб. 

3 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 35,0 кв. м, этаж 2, 
адрес объекта: Нижегородская область, Володарский район, р. п. 
Решетиха, улица Комсомольская, д. 88, кв. 16

861300,00 
руб.  

4 59/100 доли в праве на помещение подвала общей площадью 
482, 8 кв. м, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская 
область, г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 13, пом. П2

790110,00 
руб.  

5 1/2 доли в праве на 3 этажное здание склада общей площадью 266,1 
кв. м, адрес(местонахождение) объекта Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Студенческая, д.32г, 1/2 доли в праве на земель-
ный участок общей площадью 417 кв. м, адрес(местонахождения) 
объекта: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Студенческая, 
32Г,1/2 доли в праве на земельный участок общей площадью 200 
кв. м, адрес (местонахождения) объекта: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул. Студенческая, 32Г/2725

3443130,00 
руб.  

6 - 1/3 доли в праве на здание склада общей площадью 75,9 кв. 
м, адрес(местонахождение) объекта: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Красноармейская,17/620, строение 1, 1/3 до-
ли в праве на земельный участок общей площадью 6091 кв. 
м.,адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Красноармейская, д. 17/620

1344600,00 
руб.  

7 земельный участок общей площадью 4794+/-48.50 кв. м, катего-
рия земель – землинаселенных пунктов, разрешенное исполь-
зование - под здание школы, адрес объекта: Нижегородская об-
ласть, Шатковский район, пос. Сосновый бор, ул. Лесная, д. 9, 
зданиешколы общей площадью 119,6 кв. м, 1 этажное нежилое, 
адрес объекта: Нижегородскаяобласть, Шатковский район, пос. 
Сосновый Бор, ул. Лесная, д. 9

2509200,00 
руб.  

8 земельный участок общей площадью 759 кв. м, категория земель 
– земли населенных пунктов, виды разрешенного использования 
-для обслуживания и эксплуатации здания продовольственного и 
промтоварного магазина, адрес объекта: Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, р. п. Потьма, ул. Красноармейская, д. 10а, 
Здание нежилое 1 этажное общей площадью 383,80 кв. м, назначе-
ние – здание продовольственного и промтоварного магазина, год 
постройки 2004, адрес объекта: Республика Мордовия, Зубово-По-
лянский район, р. п. Потьма, ул.Красноармейская, д.10а

3465000,00 
руб.  

9  земельный участок общей площадью 1000 кв. м, категория зе-
мель – землинаселенных пунктов, разрешенное использование 
-магазины, торговые комплексы,торговые дома общей площадью 
до 1500 кв. м, расположен по адресу: Нижегородская область, 
г. Шахунья, п. Сява, ул. Кирова, уч. 21, объект незавершённого 
строительства,площадь застройки 550 кв. м, степень готовности 
объекта 30%, расположен по адресу: Нижегородская область, г. 
Шахунья, п. Сява, ул. Кирова, уч. 21

 1893600,00 
руб.  

12 автомобиль ВАЗ 2108 гос. peг. номер М108УУ152, год выпуска 
1988

11862, 00 
руб.   

14 Обыкновенная акция ЗАО «Торговый Дом «ИЗКОРМ», номер гос. 
регистрации 1-01-18007-Р, номинальная стоимость 500 руб., 200 шт.

90000,00 
руб.  

Аукцион начинается 28.04.2021 г. в 15 ч. 00 мин. Шаг аукциона 5% от началь-
ной цены. Порядок проведения аукциона - на повышение. Победитель - участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену.

Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы в 
электронном виде на ЭТП в период с 11.03.21 г. по 26.04.21 г. (круглосуточно в 
рабочие дни): заявку на участие, соответствующую Закону о банкротстве, При-
казу №495, Положению о порядке, сроках и условиях продажи имущества Долж-
ника; документ, подтверждающий оплату задатка; выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 
документ, удостоверяющий личность (для физ. лица), документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, финансовому управляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, а также наименование, организационно-правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица);номер контактного те-
лефона, адрес электронной почты заявителя; сведения об участии в капитале 
заявителя Арбитражного управляющего, а также саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется Арбитражный управляющий.

Предварительное ознакомление с условиями аукциона, характеристика-
ми имущества проводится с 11.03.21 г. по 26.04.21 г. (включительно) у финан-
сового управляющего по предварительной записи для ознакомления по тел.  
8-962-514-60-99. Задаток 10% от начальной цены имущества (лота) должен 
быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его поступление на счет, 
указанный в информационном сообщении до даты окончания приема заявок 
на участие в торгах по следующим реквизитам Белова Александра Васильеви-
ча: р/c 40817810042004928122 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 
банка: 30101810900000000603, БИК банка: 042202603, КПП банка 526002001, 
ИНН банка: 7707083893.

Проект договора купли-продажи и договор о задатке размещены на https://
bankrupt.electro-torgi.ru/ и ЕФРСБ. Итоги торгов - в день и по месту проведе-
ния торгов в течение двух часов после окончания торгов, договор с победите-
лем - не позднее 5 рабочих дней с даты получения победителем предложения 
финансового управляющего заключить договор купли-продажи. Покупатель 
обязан оплатить имущество в течение 30 рабочих дней с даты подписания до-
говора на расчетный счет Белова А.В.: р/c 40817810042004928122 в ВОЛГО-
ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с банка: 30101810900000000603, БИК бан-
ка: 042202603, КПП банка 526002001, ИНН банка: 7707083893.

Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДИЗЕЛЬ»
В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного об-

щества «Дизель» от 02.03.21г. настоящим сообщаем акционерам Открытого ак-
ционерного общества «Дизель» (далее – ОАО «Дизель») о проведении годового 
общего собрания акционеров ОАО «Дизель».

Место нахождения ОАО «Дизель»: РФ, г.Дзержинск, ул.Красноармейская, д. 
17А.

Дата проведения собрания: «02» апреля 2021 года;
Время проведения собрания: 09 часов 30 минут по московскому времени.
Время начала регистрации: 09 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: РФ, г.Дзержинск, ул.Красноармейская, д. 17А, 

столовая.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров 

для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров: «09» марта 2021 года.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо 

предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмо-
тренных законодательством РФ, передать лицу, исполняющему функции счетной 
комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосо-
вания (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров 
ОАО «Дизель»:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти Общества за 2020 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков общества по результатам 2020 отчетного года.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Определение количественного состава ревизионной комиссии.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Акционеры ОАО «Дизель» могут ознакомиться с материалами, подлежащими 

предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акци-
онеров ОАО «Дизель», по адресу: РФ, г.Дзержинск, ул. Красноармейская, д.17А, с 
09 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. по московскому времени с «11» марта 2021 года 
по «02» апреля 2021 года включительно, а также во время регистрации и проведе-
ния годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Дизель»

Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск ин-

формирует о проведении общественных обсуждений по про-
екту о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа город Дзержинск:

1. В статье 51. Градостроительные регламенты. Жилые зо-
ны для территориальных зон Ж-2- Зона смешанной жилой за-
стройки 2 – 6 этажей, Ж-2Т- Зона трансформации садовод-
ческих товариществ в смешанную жилую застройку 2 - 6 эта-
жей, Ж-3 - Зона индивидуальной усадебной жилой застройки, 
Ж-3П- Зона индивидуальной усадебной жилой застройки про-
ектная, в статье 52. Градостроительные регламенты. Обще-
ственно-деловые и коммерческие зоны для территориальной 
зоны ЦО-2-Зона обслуживания и деловой активности местно-
го значения для вида разрешенного использования «Блоки-
рованная жилая застройка» (код 2.3) установить следующие 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства:

- Минимальные и (или) максимальные размеры земельно-
го участка, в том числе его площадь: «минимальная площадь 
земельного участка для размещения блокированного жилого 
дома 150 кв. м на один блок. Максимальное количество блоков 
10. Минимальный размер земельного участка для размещения 
блокированного жилого дома 400 кв.м»;

- Минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений: в «отношении земельных 
участков, предназначенных для размещения и эксплуатации 
блокированной жилой застройки, отступ от границ земельно-
го участка до внешних стен жилого дома блокированной за-
стройки 3 м., от границ земельного участка до общей стены 
(без проемов) с соседним блоком 0 м (без отступа)»;

- Предельное количество этажей: «для блокированного жи-
лого дома не более 3 этажей** (** - показатель по предельному 
количеству этажей включает все надземные этажи, в т.ч. техни-
ческий, мансардный, а также цокольный, если верх его пере-
крытия находится выше средней планировочной отметки зем-
ли не менее чем на 2 м»;

- Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка:

«80 % для размещения блокированной жилой застройки».
Проект размещен на официальном сайте администрации 

города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://public_

hearing.bingosoft-office.ru)и опубликован в газете «Дзержин-
ские ведомости»11марта 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «11» марта 
по «30» марта 2021 года.

Порядок проведения общественных обсуждений осу-
ществляется в соответствии с решением городской Думы от 
23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и   
проведения    общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях–11 марта 2021 года:

-на информационном стенде ул. Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении 

МБУ «Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «11» 

марта по «30» марта2021 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и 

вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предо-

ставлять в письменном виде в сроки проведения экспозиции 
по адресу: 

- Нижегородская область, г. Дзержинск ул. Октябрьская, 
д.5А;

- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@
depgraddzr.ru;

- на официальный сайт администрации города - https://ад-
мдзержинск.рф.

Предложения и замечания должны содержать информацию 
о лице, внесшем замечания и предложения:   

- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жи-
тельства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность, - для физических лиц;  

- наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц; 

- реквизиты документа, устанавливающего или удостове-
ряющего права на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения (при наличии). 

Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: 
Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента гра-
достроительной деятельности, строительства и охраны объ-
ектов культурного наследия администрации города ((88313) 
37-01-30).

 Участниками общественных обсуждений являются жители 
городского округа город Дзержинск.


