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ОФИЦИАЛЬНО
Городская Дума города Дзержинска

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 апреля 2021 г.  № 130

О внесении изменений в решение городской Думы от 26.11.2020 № 34
В соответствии со статьей 12 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением городской Думы от 23.03.2010 

№ 553 «Об утверждении Положения о создании условий для развития физической культуры и массового спорта для жите-
лей города» и в целях регулирования условий для развития физической культуры и массового спорта для жителей города 
городская Дума решила:

1. Внести в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа город Дзер-
жинск на 2021 год, утвержденный решением городской Думы от 26.11.2020 № 34, следующие изменения: 

 1) дополнить пунктами 298-318 следующего содержания:

Наименование мероприятий
Время 

проведе-
ния

Место прове-
дения Ответственный за проведение

1 2 3 4
I. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

298 Открытый чемпионат городского округа Дзер-
жинск среди мужских и женских команд

Февраль 
– Апрель

Спортивные залы  
г. Дзержинска

ФСОО «Федерация волейбола го-
родского округа Дзержинск»

299
Проведение соревнований по волейболу в зачет 
Спартакиады трудовых коллективов и организа-
ций городского округа Дзержинск

Апрель Спортивные залы 
г. Дзержинска

ФСОО «Федерация волейбола го-
родского округа Дзержинск»

300 «Окский драйв» По назна-
чению

Лесной массив 
микрорайона «За-

падный»
 «Аlaska Stars»

301
Открытое Первенство г. Дзержинск среди юно-
шей 2004 г.р. и моложе и девушек 2006 г.р. и мо-
ложе.

Май МБУ «ФОК» ФСОО «Федерация волейбола го-
родского округа Дзержинск»

302
Турнир по пляжному волейболу среди смешан-
ных команд, посвящённый Дню города Дзер-
жинск 

Май МБУ «ФОК» ФСОО «Федерация волейбола го-
родского округа Дзержинск»

303 Открытый турнир по конкуру «Кубок главы город-
ского округа город Дзержинск» Май МАУ «СШОР «Го-

род спорта» МАУ «СШОР «Город спорта»

304 Открытое первенство города Дзержинска по 
скейтбордингу, посвященное Дню города Май МБУ «ФОК» МБУ «ФОК»

305 Турнир по пляжному волейболу, посвящённый 
Дню России среди смешанных команд Июнь МБУ «ФОК» ФСОО «Федерация волейбола го-

родского округа Дзержинск»

306 Первенство Нижегородской области по тяжелой 
атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет Июнь МБУ «СШ «Химик» МБУ «СШ «Химик»

307
Открытый чемпионат городского округа Дзер-
жинск по пляжному волейболу среди мужских и 
женских команд

Июнь – 
Август МБУ «ФОК», ФСОО «Федерация волейбола го-

родского округа Дзержинск»

308
Турнир по пляжному волейболу, посвящённый 
Дню семьи, любви и верности среди смешанных 
команд

Июль МБУ «ФОК» ФСОО «Федерация волейбола го-
родского округа Дзержинск»

309 Первенство городского округа Дзержинск среди 
мужских и женских команд ветеранов

Июль - 
Август МБУ «ФОК» ФСОО «Федерация волейбола го-

родского округа Дзержинск»

310 Турнир по пляжному волейболу среди смешан-
ных команд, посвященный дню Физкультурника Август МБУ «ФОК» ФСОО «Федерация волейбола го-

родского округа Дзержинск»

311 Кубок городского округа Дзержинск по пляжному 
волейболу среди мужских и женских команд Август МБУ «ФОК» ФСОО «Федерация волейбола го-

родского округа Дзержинск»

312 Турнир по пляжному волейболу среди смешан-
ных команд, посвящённый дню Знаний Сентябрь МБУ «ФОК» ФСОО «Федерация волейбола го-

родского округа Дзержинск»

313 Кубок города Дзержинска по мини-футболу сре-
ди команд юношей 2009-2010 г.р. Сентябрь МБУ «ФОК» МБУ «ФОК»

314 «DzerFest 2021» Октябрь По назначению «DzerБегSki»

315 Кубок городского округа Дзержинск по волейбо-
лу среди мужских и женских команд.

Октябрь – 
Ноябрь

Спортивные залы  
г. Дзержинска

ФСОО «Федерация волейбола го-
родского округа Дзержинск»

316
Первенство ФОКов Нижегородской области по 
мини-футболу среди команд мальчиков 2012-
2013 г.р. 

Октябрь-
декабрь МБУ «ФОК» МБУ «ФОК»

317
Суперкубок городского округа Дзержинск среди 
мужских и женских команд Декабрь Спортивные залы 

г. Дзержинска
ФСОО «Федерация волейбола го-

родского округа Дзержинск»

318 Новогодний турнир среди смешанных команд Декабрь
Спортивные залы 

г. Дзержинска
ФСОО «Федерация волейбола го-

родского округа Дзержинск»

2) пункты 17, 117 изложить в следующей редакции:

Наименование мероприятий Время про-
ведения

Место про-
ведения

Ответственный за 
проведение

1 2 3 4
I. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

17 Чемпионат и первенство ПФО по сумо среди мужчин и женщин, юнио-
ров и юниорок до 22 и 24 лет, юношей и девушек до 15,17,19 лет Декабрь МБУ «ФОК» МБУ «СШОР борь-

бы «Созвездие»

117 Открытый Кубок города по сумо среди юношей и девушек до 13, 15 лет 
(командный)

Апрель, 
май МБУ «ФОК» МБУ «СШОР борь-

бы «Созвездие»

3) список сокращений используемых в Календарном плане дополнить пунктами 45-47 следующего содержания:
«45.Аlaska Stars» - Клуб любителей ездового спорта «Аlaska Stars»;
«46.DzerБегSki» - Спортивный клуб «DzerБегSki»;
«47.ФСОО «Федерация волейбола городского округа Дзержинск» - Физкультурно-спортивная общественная организа-

ция «Федерация волейбола городского округа Дзержинск».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальным вопросам, об-

разованию, культуре, физкультуре и спорту.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 29 апреля 2021 г. № 131

О внесении изменений в постановление городской Думы от 30.10.2008 № 389
В целях совершенствования правового регулирования бюджетных правоотношений, на основании статьи 37 Устава го-

родского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в статью 26 Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденного постановлением го-

родской Думы от 30.10.2008 № 389(с изменениями от 02.04.2009 № 445, от 08.09.2009№ 505, от 14.07.2010№ 594, от 
31.03.2011 № 71, от 01.11.2012 № 425, от 25.12.2012 № 470,от 28.02.2013 № 500, от 31.10.2013 № 634, от 24.10.2014 № 
804, от 29.10.2015№ 17, от 07.04.2016 № 113, от 26.05.2016 № 168, от 30.06.2016 № 201,от27.10.2016 № 237,от 28.02.2017 
№ 292, от 29.06.2017 № 382, от 07.09.2017 № 385, от 26.10.2017 № 419, от 08.11.2017 № 428, от 12.12.2017 № 445,от 
30.01.2018 № 451,от 28.06.2018 № 539, от 27.09.2018 № 572, от 25.10.2018 № 581, № 582, от 06.12.2018 № 623, от 
20.12.2018 № 655, от 12.09.2019 № 773, от 24.10.2019 № 793, от 27.02.2020 № 841, от 03.09.2020 № 928, от 29.10.2020 № 
15, от 17.12.2020 № 55, от 25.03.2021 № 110), следующие изменения:

1) часть 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Администрация города одновременно с внесением проекта решения в городскую Думу направляет его в электронном 

виде в контрольно-счетную палату для подготовки заключения»;
2) часть 2 дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
«Документы и материалы, указанные в настоящей части, представляются в контрольно-счетную палату в электронном 

виде»;
3) часть 2.1 после слов «представляются в городскую Думу» дополнить словами «и в электронном виде в контрольно-

счетную палату»;
4) часть 2.2 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию го-

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 29 апреля 2021 г. № 132

Об утверждении Порядка идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта  

в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»
В соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, 
городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый Порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использо-
ванием официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

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

УТВЕРЖДЕН 
решением городской Думы от 29  апреля 2021 г. № 132

ПОРЯДОК идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан  
с использованием официального сайта  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Дзержинск, постановлением городской Думы от 26.04.2006 № 70 «Об утверждении Положения об опросе граждан» и опре-
деляет порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт городского округа, органа местного са-

моуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1.2. При проведении опроса граждан с использованием официального сайта городского округа, органа местного само-

управления в сети Интернет решением городской Думы о назначении опроса граждан устанавливается порядок идентифи-
кации участников опроса с учетом положений раздела II настоящего Порядка.

II. ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА
2.1. Идентификация участников опроса, осуществляемая в соответствии с настоящим Порядком, необходима для уча-

стия граждан в опросе с использованием официального сайта городского округа, органа местного самоуправленияв ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.2. Идентификация участников опроса осуществляется на официальном сайте городского округа, либо официальном 
сайте администрации города.

2.3. Идентификация участников опроса осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутенти-
фикации. 

Для участия в опросе гражданам необходимо авторизоваться с помощью учетной записи портала «Госуслуги»(www.
gosuslugi.ru).

2.4. В случае отсутствия у участника опроса учетной записи портала «Госуслуги» гражданин может пройти регистрацию в 
единой системе идентификации и аутентификации на портале «Госуслуги» (www. esia.gosuslugi.ru).

При проведении опроса с использованием официального сайта городского округа, официального сайта администрации 
города на указанном сайте размещается ссылка для регистрации в единой системе идентификации и аутентификации на 
портале «Госуслуги».

Председатель комитета городской Думы И.И. Трофимов

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 29 апреля 2021 г. № 133

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.11.2013 № 661
В связи с организационными и кадровыми изменениями в администрации города, на основании статьи 37 Устава город-

ского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в часть 3 статьи 2 Положения о комиссии по назначению пенсии за выслугу лет, утвержденного решением 

городской Думы от 28.11.2013 № 661(с изменениями от 31.03.2015 № 890, от 22.12.2016 № 262, от 29.06.2017№ 370, от 
25.10.2018 № 588, от 25.04.2019 № 728, от 01.04.2020 № 857,от 25.03.2021 № 112), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) начальник управления консолидированной отчетности и методологии бюджетного учета, главный бухгалтер депар-

тамента финансов администрации города»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заместитель директора правового департамента администрации города».
2. Внести в Состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет, утвержденный решением городской Думы от 

28.11.2013 № 661(с изменениями от 25.11.2014 № 824, от 03.03.2015 № 867, от 29.10.2015 № 28, от 26.05.2016 № 173, 
от 22.12.2016 № 262, от 25.10.2018 № 588, от 28.02.2019 № 681, 25.04.2019 № 728, от 12.09.2019 № 784, от 28.11.2019 № 
817,от 29.10.2020 № 24), изменение, изложив его в следующей редакции:

«Жулаева Янина Валерьевна - заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы социальной 
политики, председатель комиссии;

Трофимов Иван Иванович - председатель комитета городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, 
правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике, заместитель председателя комиссии;

Загуменнова Елена Алексеевна - начальник отдела кадров и документационного обеспечения городской Думы, член ко-
миссии;

Михайличенко Наталья Анатольевна – заместитель директора правового департамента администрации города, член ко-
миссии;

Ненашкин Николай Владимирович - заместитель руководителя аппарата городской Думы, начальник правового управ-
ления городской Думы, член комиссии;

Парамонова Алла Олеговна – начальник управления консолидированной отчетности и методологии бюджетного учета, 
главный бухгалтер департамента финансов администрации города, член комиссии;

Старцева Елена Александровна - начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения администра-
ции города, член комиссии;

Терентьев Александр Георгиевич - председатель комитета городской Думы по социальным вопросам, образованию, 
культуре, физкультуре и спорту, член комиссии».

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

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 29 апреля 2021 г. № 134

О внесении изменений в постановление  городской Думы от 12.07.2006 № 101
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 

основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск городская Дума решила:
1. Внести изменения Правила работы объектов мелкорозничной сети на территории города Дзержинска, утвержден-

ные постановлением городской Думы от 12.07.2006 № 101(с изменениями от 09.07.2009№493, от 17.12.2009 № 537, от 
29.12.2010 № 27, от 28.11.2013 № 653, от 04.09.2015 № 972, от 28.04.2016№ 142,от 30.06.2016 № 197, от 23.03.2017 № 297, 
от 20.12.2018 № 641,от 25.04.2019 № 725), следующие изменения:

1) в пункте 1.3 раздела I «Общие положения» дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Порядок размещения объектов мелкорозничной сети на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-

ности и предоставленных муниципальным учреждениям на праве постоянного (бессрочного) пользования, определяется 
правовым актом администрации города. Основанием для размещения объектов мелкорозничной сети в этом случае явля-
ется договор на размещение, заключаемый между муниципальным учреждением и субъектом предпринимательской дея-
тельности»;

2) в пункте 3.6 раздела III «Требования к продаже товаров»:
а)в абзаце четвертом слова «ветеринарное удостоверение (в случае реализации подконтрольной Государственному ве-

теринарному надзору продукции» заменить словами «ветеринарный сопроводительный документ (в случае реализации то-
варов, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)»;

б) в абзаце седьмом слова «Правил продажи отдельных видов товаров» заменить словами «Правил продажи товаров по 
договору розничной купли-продажи»;

в) абзац восьмой исключить;
3) раздел V «Заключение договора на размещение киоска (павильона, летного кафе) или предоставление разрешения на 

размещение объектов мелкорозничной сети» дополнить пунктом 5.22 следующего содержания:
«5.22. Положения настоящего раздела не распространяются на правоотношения, возникающие при размещении объ-

ектов мелкорозничной сети на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных му-
ниципальным учреждениям на праве постоянного (бессрочного) пользования»;

4)пункт 6.14 раздела VI«Требования к организации летнего кафе» изложить в следующей редакции:
«6.14. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при соблюдении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации под контролем обслуживающего персонала. 
Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта 

(зданий, сооружений) в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 
метров до зданий и сооруженийи не ближе 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молод-
няка и 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев».

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

требительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ
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Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 29 апреля 2021 г.  № 135

О внесении изменений в постановление городской Думы от 18.12.2008 № 417
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 37 Устава городского округа 
город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска, 
утвержденное постановлением городской Думы от 18.12.2008 № 417 (с изменениями от 09.07.2009 № 492, от 30.06.2011 
№ 141, от 27.06.2013 № 595, от 26.05.2015 № 931, от 07.04.2016 № 118, от 31.01.2019 № 662, от 28.05.2019 № 748), следу-
ющие изменения:

 1) статью 3 дополнить пунктом 47 следующего содержания: 
«47) осуществляет полномочия по приобретению нежилых зданий и помещений в муниципальную собственность город-

ского округа город Дзержинск»;
2) пункт 47 считать пунктом 48;
3) Часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) заключать муниципальные контракты на приобретение нежилых зданий и помещений в муниципальную собствен-

ность городского округа город Дзержинск».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, по-

требительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2021 № 1289

О внесении изменения  
в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 16.03.2009 № 823
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 57 и 62 Устава городского округа город Дзержинск, адми-

нистрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16.03.2009 № 823 «О созда-
нии Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Город 
спорта» изменения, исключив в пункте 1 слова «Миргородская Е.Е.– директор департамента культуры, спорта, молодежной 
и социальной политики администрации города Дзержинска» и заменив слова «Жаворонкова О.А.» словами «Жулаева Я.В.», 
слова «Курамшин Д.К.» – словами «Анисов В.А.».

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

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

еву Я.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2021 № 1297

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 22.08.2019 №3100 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска от 22.08.2019 № 3100, изложив Положение 

о порядке предоставления и расходования субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения 
уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой со-
циальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» в новой 
редакции, согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Дзержинска
от 06.05.2021 № 1297

Положение о порядке предоставления и расходования субсидии  
в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения  
уставной деятельности автономной некоммерческой организации  

«Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, 
инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» 

(далее – Положение)
1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и определяет цели, условия, порядок предоставления и расходования субсидии в виде имущественного взноса в целях 
финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управ-
лению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского окру-
га город Дзержинск» (далее - субсидия)в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельско-
го хозяйства на территории городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города 
Дзержинска от 31.10.2014 № 4698, а также порядок возврата субсидии в городской бюджет в случае нарушения условий, 
установленных при ее предоставлении, порядок возврата неиспользованных остатков субсидии, а также положения об обя-
зательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

1.2. Получателем субсидии является автономная некоммерческая организация «Проектный офис по управлению инфра-
структурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзер-
жинск» (далее – АНО).

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

главному распорядителю бюджетных средств администрации города Дзержинска на соответствующий финансовый год, в 
лице структурного подразделения департамента экономического развития и инвестиций администрации города Дзержин-
ска (далее – Департамент), которому как получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных обяза-
тельств на цели, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Положения.

Размер субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства городского бюджета, определяет-
ся решением городской Думы о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.5.Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на другие цели.
Субсидия предоставляется получателю в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО и направляется:
1) на оплату труда работников АНО и на оплату страховых взносов во внебюджетные фонды;
2) на прочие расходы, в том числе:
- на приобретение основных средств, в том числе офисной мебели, оргтехники;
- на приобретение материальных запасов, в том числе канцелярских товаров, хозяйственных материалов, горюче-сма-

зочных материалов, расходных материалов для оргтехники;
- на оплату расходов по содержанию имущества, в том числе обслуживание оргтехники, уборку помещения, техническое 

обслуживание автотранспортных средств.
1.6. Информация, содержащая сведения о субсидии, размещается на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) при формировании проекта 
решения городской Думы г.Дзержинска о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проекта 
решения о внесении изменений в решение о городском бюджете).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении получателем следующих условий:
согласие АНО на осуществление администрацией города Дзержинска и органами муниципального финансового контро-

ля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
соблюдение АНО запрета на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

соответствие АНО на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 

предоставлении субсидии следующим требованиям:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) за-
долженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием городской округ город Дзержинск;

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

АНО не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к АНО 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность АНО не долж-
на быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

АНО не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

АНО не должна получать средства из городского бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 1.5 настоящего Положения.

2.2. Для получения субсидии АНО представляет в Департамент заявление о предоставлении субсидии по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Положению.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия устава АНО;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за месяц до даты подачи за-

явления о предоставлении субсидии(в случае ее непредставления АНО Департамент получает сведения из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц самостоятельно на официальном сайте Федеральной налоговой службы https://
www.nalog.ru);

- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения о предоставлении субсидии, по форме, утвержденной приказом Федеральнойналоговой службы от 
20 января 2017 годаN ММВ-7-8/20@; 

-расчет размерасубсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности 
АНОпо форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

- реквизиты банка для перечисления субсидии.
Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанно-

сти по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения о предоставлении субсидии, в случае не предоставления АНО, запрашивается Департаментом в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требовать от АНО представления документов, не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается.
2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, подлежат регистрации в день их поступления в Депар-

тамент с указанием даты приема.
Департамент рассматривает поступившие документы в течение 3 рабочих дней с даты регистрации документов.Про-

веряет правильность оформления и соответствие документов требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего По-
ложения.

Департамент запрашивает в течение 2 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подачи документов заяви-
телем, у органов государственной власти справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.4. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии принимается администрацией го-
рода Дзержинска в лице Департамента в течение 3 рабочих дней с даты регистрации документов.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие АНО условиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Положения;
- несоответствие представленных АНО документов требованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего Положения, 

или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- установление факта недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных АНО.
2.6. Департамент в течение 3 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии либо об отказе в ее 

предоставлении направляет АНО письменное уведомление о принятом решении (с указанием причины отказа в случае при-
нятия решения об отказе в предоставлении субсидии).

2.7. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, администрация города в лице Департамента и АНО в те-
чение 3 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии заключают соглашение о предоставлении суб-
сидии (далее – Соглашение).

Основанием для предоставления субсидии является Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной приказом департаментом финансов администрации города Дзержинска.

Дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения (при 
необходимости) заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департаментом финансов. 

2.8. Для перечисления субсидии Департамент в течение одного рабочего дня после заключения соглашения сопроводи-
тельным письмом направляет в департамент финансов администрации города следующие документы: 

- копию заявления о предоставление субсидии (приложение №1 к настоящему Порядку); 
- копию Соглашения о предоставлении субсидии; 
- расчет суммы субсидии (приложение №2 к настоящему Порядку).
2.9. Субсидирование осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета администрации города 

на счет АНО, указанный в Соглашении, в течение 4 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.8 на-
стоящего Порядка, в департамент финансов администрации города.

2.10.Результатом предоставления субсидии является доля реализованных АНО проектов в социальной, культурной сфе-
ре, инфраструктурного развития и цифровизации от запланированного к общему количеству запланированных к реализа-
ции проектов, по состоянию на 31 декабря текущего финансового года. Плановые значения результата предоставления 
субсидии устанавливаются в Соглашении.

3. Требования к отчетности
3.1. АНО ежеквартально не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Депар-

тамент отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. К отчету прилагают-
ся копии документов, подтверждающих расходы, заверенные директором АНО.

3.2.В срок до 15 января года, следующего за отчетным, АНО предоставляет в Департамент Отчет о достижении резуль-
тата предоставления субсидии за отчетный финансовый год в соответствии с формой, утвержденной приложением 4 к на-
стоящему Порядку.

3.3. Департамент в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку отчетов, указанных в пунктах 3.1, 3.2 настоящего По-
ложения и направляет их с сопроводительным письмом в департамент финансов для принятия расходов к учету.

3.4. В случае установления Соглашением обязанности АНО по предоставлению дополнительной отчетности, указанная 
отчетность представляется АНО в Департамент по форме и в сроки, установленные Соглашением.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,  
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Субсидия должна быть использована по целевому назначению в срок не позднее 31 декабря отчетного финансово-
го года.

4.2. Департамент и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Положением.

4.3. АНО несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренных 
настоящим Положением и Соглашением.

4.4. В случае выявления нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, она подлежит возврату в го-
родской бюджет на основании:

- предписания органа муниципального финансового контроля, содержащего информацию о выявленных в пределах 
компетенции органа муниципального финансового контроля нарушениях условий предоставления субсидии и требование 
о возврате субсидии в установленный в предписании срок или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если 
срок не указан в предписании;

- требования Департамента, содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции Департамента наруше-
ниях условий или о недостижении результата предоставления субсидии, и требование о возврате субсидии в течение 30 
календарных дней со дня его получения. 

4.5. Департамент, не позднее 5 рабочих дней со дня получения от Получателя документов, обосновывающих потреб-
ность в направлении остатка субсидии на цели, указанные в разделе 1 Соглашения, вправе принять в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации решение о наличии или отсутствии потребности в направлении на те-
кущий финансовый год остатка Субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом году.

В случае отсутствия обоснованной потребности в направлении неиспользованного остатка субсидии на цели, указанные 
в разделе 1 Соглашения, на текущий финансовый год, остаток субсидии,                          неиспользованный АНО в отчетном 
финансовом году, подлежит возврату в городской бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

4.6. Возврат суммы субсидии, предоставленной за счет средств городского бюджета, осуществляется АНО путем пере-
числения на лицевой счет департамента финансов администрации города Дзержинска, по реквизитам, предоставленным 
Департаментом.

4.7. Неисполнение АНО обязательств по возврату субсидии, установленных пунктами 4.4, 4.5 настоящего Положения, 
является основанием для взыскания с него полученной суммы субсидии в судебном порядке.

Приложение 1
к Положению о порядке предоставления и расходования 
субсидии в виде имущественного взноса 
в целях финансового  обеспечения уставной деятельности 
автономной некоммерческой организации 
«Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, 
культурной сферы, инфраструктурного развития 
и цифровизации городского округа город Дзержинск»

Заявление о предоставлении субсидии
1. Полное наименование в соответствии с учредительными документами ______________________________________________
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)______________________________________________________
3. Код причины постановки на учет (КПП)______________________________________________________
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4. Основной государственный номер (ОГРН)_______________________
5. Дата государственной регистрации_____________________________
6. Размер субсидии, рублей______________________________________
7. Реквизиты банка для перечисления субсидии:
____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________

Прошу представить автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой соци-
альной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» субсидию в 
виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности.

Достоверность представленной информации гарантируем.
1. Даю согласие на осуществление администрацией города и органами муниципального финансового контроля прове-

рок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2. Настоящим Заявлением подтверждаю, что:
- не получал средства из бюджета городского округа город Дзержинск на цели, установленные пунктом 1.5 Положения 

о порядке предоставления и расходования субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения 
уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой со-
циальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск»;

- не имею просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательства перед городским бюджетом;

-не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
3. Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением опе-

раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

Приложение:
- копия Устава АНО;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии);
- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязан-

ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения о предоставлении субсидии, по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 
20 января 2017 года N ММВ-7-8/20@. (приналичии); 

-расчет размера субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности 
АНО.

Директор АНО «Проектный офис  города Дзержинска» _______________________________________________________
                                                                                                                                       (подпись)            (Ф.И.О.)
МП 
дата ____________

Приложение 2
к Положению о порядке предоставления и расходования 
субсидии в виде имущественного взноса 
в целях финансового  обеспечения уставной деятельности 
автономной некоммерческой организации 
«Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, 
культурной сферы, инфраструктурного развития 
и цифровизации городского округа город Дзержинск»

Расчета размера субсидии в виде имущественного взноса  
в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации 

«Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы,  
инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск»

Наименование статьи расходов Сумма в год, руб. Обоснование, расчеты

Итого

Директор АНО «Проектный офис  города Дзержинска» _______________________________________________________
                                                                                                                                       (подпись)            (Ф.И.О.)
МП 
дата ____________

Приложение 3
к Положению о порядке предоставления и расходования 
субсидии в виде имущественного взноса 
в целях финансового  обеспечения уставной деятельности 
автономной некоммерческой организации 
«Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, 
культурной сферы, инфраструктурного развития 
и цифровизации городского округа город Дзержинск»

ОТЧЕТ об использовании субсидии в виде имущественного взноса  
на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации 
«Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы,  

инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» за _____________ 20__ год

КЦСР
Остаток неиспользован-
ных средств за предыду-

щий период, руб.

Сумма, получен-
ная, руб.

Сумма израсходо-
ванная, руб.

Возвращено в 
бюджет, руб.

Остаток неиспользованных 
средств субсидии на отчет-

ную дату, руб.

Целевое использование средств в сумме ___________________подтверждаем.
Приложение (указывается список подтверждающих документов):
Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на ______ листах прилагаем.
Директор АНО «Проектный офис  города Дзержинска» _______________________________________________________
                                                                                                                                       (подпись)            (Ф.И.О.)
МП 
дата ____________

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента экономического развития и инвестиций                      _____________       ___________________
                                                                                                                                                                (подпись)             (расшифровка)

Приложение 4
к Положению о порядке предоставления и расходования 
субсидии в виде имущественного взноса 
в целях финансового  обеспечения уставной деятельности 
автономной некоммерческой организации 
«Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, 
культурной сферы, инфраструктурного развития 
и цифровизации городского округа город Дзержинск»

ОТЧЕТ о достижении результата предоставления субсидии в виде имущественного взноса  
на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации  
«Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, 

 инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» за _____________ 20__ год

№ 
п/п Результат предоставления субсидии

Значение результата предоставле-
ния субсидии на отчетный год, %

Причина не-
достижения 
результатаПлан Факт

1.
Доля реализованных проектов в социальной, культурной сфере, 
инфраструктурного развития и цифровизации от запланированно-
го к  общему количеству запланированных к реализации проектов

Директор АНО «Проектный офис  города Дзержинска» _______________________________________________________
                                                                                                                                       (подпись)            (Ф.И.О.)
МП 
дата ____________

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента экономического развития и инвестиций                      _____________       ___________________
                                                                                                                                                                (подпись)                        (Ф.И.О.)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2021 № 1298

О выявлении оснований для признания жилого помещения  
подлежащим капитальному ремонту 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании заклю-
чения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений от 07.04.2021 №180 об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать жилое помещение по адресу: город Дзержинск, улица Молодежная, дом 19, квартира 5 подлежащим ка-

питальному ремонту с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соот-
ветствие с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденным Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47.

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

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

нова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2021 № 1299

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, пунктом 
3.3. статьи 3 Положения о порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы города Дзержинска, 
утвержденного постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2010 № 2410, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 1 «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2020 год», 

утвержденный постановлением администрации г.Дзержинска от 14.11.2019 № 4156 (с изменениями от 25.03.2020 № 757, 
04.06.2020 № 1226, 06.07.2020 № 1415, 30.07.2020 № 1645, 28.08.2020 № 1925, 09.10.2020 № 2384, 02.12.2020 № 3009, 
18.01.2021 № 70) к Программе следующие изменения:

1.1. В столбце 7 строки 23 цифры «11 051 429,31» заменить цифрами «11 300 423,31».
1.2. В столбце 8 строки 23 цифры «193 880,00» заменить цифрами «442 874,00».
1.3. В столбце 7 строки «Итого» цифры «365 625 331,20» заменить цифрами «365 874 325,20».
1.4. В столбце 8 строки «Итого» цифры «40 189 087,20» заменить цифрами «40 438 081,20».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города. 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

11 мая 2021 г. № 07-01-07/34
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 

с северной стороны земельного участка 384 км. трассы Москва - Н. Новгород,  
41 квартал Дзержинского лесничества

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г.  № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», прави-
лами землепользования и застройки городского округа города Дзержинска Нижегородской области, утвержденнымипо-
становлением Городской Думы города Дзержинска Нижегородской областиот 23июня 2009 г. №481 (далее – Правила), учи-
тывая заключение о результатах публичных слушаний от 19 января 2021 г., решение комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 31 марта 
2021 г. №76), заявление общества с ограниченной ответственностью «Форвард» от 4 декабря 2020 г. №Вх-406-456983/20 
приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Ремонт автомобилей» 
(код 4.9.1.4) для земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, с северной сторо-
ны земельного участка384 км трассы Москва-Н.Новгород, 41 квартал Дзержинского лесничества, в территориальной зоне 
ЦО-4– «Зона обслуживания, деловой и коммерческой активности и придорожного сервиса трассы федерального значе-
ния», в соответствии с решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской 
области от 09.10.2020 №16634-42-2020.

2. Министерствуградостроительной деятельности и развития агломерацийНижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
- в филиал «Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрациюгородского округа города Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельно-

сти и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации городского округа города Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муни-

ципальных 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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации города Дзержинска Нижегородской области сообщает,  
что 16 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут состоится  

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-

ласти (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды,д.2; код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-87-63; е-mail: dzrkumi@mail.ru).
Официальный сайт продавца: http://dzadm.ru/
Организатор торгов: АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, проводится открытым по составу участ-

ников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановле-
ния Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме».

Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на торги в электронной форме 
(информация о торгах также размещена на http://dzadm.ru/, www.torgi.gov.ru):

Лот № 1
Описание имущества (единый лот): корпус 151 А техперевооруж. пр-ва поликар., назначение: нежилое, площадь 

226,1 кв.м, этажность: 5, кадастровый номер: 52:21:0000023:1312, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации корпуса 151 А техперевооружения пр-ва поликар., площадью 1 056 кв.м, кадастровый но-
мер: 52:21:0000023:1604, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.28А.

Начальная цена продажи составляет:721 000 (Семьсот двадцать одна тысяча) рублей,включая НДС,в том числе стои-
мость земельного участка – 469 000 (Четыреста шестьдесят девять тысяч) рублей.

Сумма задатка (20%): 144 200 (Сто сорок четыре тысячи двести) рублей.
Шаг аукциона (5%): 35 500 (Тридцать пять тысяч пятьсот) рублей.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственностиимущества принято постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области от 23.04.2021 №1195.
Информация о предыдущих торгах: нет.
Лот № 2
Описание имущества (единый лот):здание, назначение: нежилое здание, площадь 276,9 кв.м, этажность: 1, кадастро-

вый номер: 52:21:0000042:116, расположенное по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Студенческая, д.51в, 
с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации не-
жилого здания (котельная № 39), площадью 861 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000042:345, по адресу: Нижегородская 
область, г.Дзержинск, ул.Студенческая, д.51В.

Начальная цена продажи составляет:1 108 400 (Один миллион сто восемь тысяч четыреста) рублей,включая НДС, в том 
числе стоимость земельного участка – 584 000 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка (20%): 221 680 (Двести двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей.
Шаг аукциона (5%): 55 420 (Пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать) рублей.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлени-

ем администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22.04.2021 №1168.
Информация о предыдущих торгах: нет.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Начало приема заявок на участие в торгах:14.05.2021
Окончание приема заявок на участие в торгах:09.06.2021
День/время блокирования задатка на счете организатора: 09.06.2021 в 23:59
Определение участников торгов:11.06.2021
Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников торгов): 16.06.2021 в 10-00.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом прото-

кола об итогах аукциона.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через 

электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента.Наличие электронной подписи уполномоченного (до-
веренного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 
Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и до-
стоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им 
на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеюще-
го права действовать от имени Организатора). 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются ус-
ловиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет 
Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.
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4 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема 

заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позд-

нее дня окончания приема заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками.

Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи имущества.

Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
- от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи;
- от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона единовременно в соответствии с 

договором купли-продажи в течение 30 (тридцати) дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчи-
тывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения 
срока, установленного для заключения договора купли-продажи. 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам:

-в случае если победителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-

ска Нижегородской области) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 03100643000000013200 (реквизит 17 платежного поручения)
к/счет 40102810745370000024 (реквизит 15 платежного поручения)
БИК 012202102, ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0001 410
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются 

налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на на-
логовый учет.

-в случае если победителем является физическое лицо:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
Департамент финансов, экономики и муниципального заказа города Дзержинска 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска Нижегородской области л/сч 

40300100410) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 03232643227210003200 (реквизит 17 платежного поручения)
к/счет 40102810745370000024 (реквизит 15 платежного поручения)
БИК 012202102, ОКТМО 22721000.
Реквизиты для оплаты за земельный участок:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-

ска Нижегородской области)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 03100643000000013200(реквизит 17 платежного поручения)
к/счет 40102810745370000024 (реквизит 15 платежного поручения)
БИК012202102,  ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0006 410.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, которые могут быть в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупа-

телями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора продажи в уста-
новленный в информационном сообщении срок.

Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 

лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов не-
обходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:

Для участия в аукционе одновременно с заявкой(приложение 1 к информационному сообщению) представляются сле-
дующие документы:

Юридическими лицами:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-

го образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физическими лицами:
- копию паспорта (всех его листов).
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы долж-
ны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.

Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема 

заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участ-

никах.
Организатор обеспечивает - принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, 

уведомлениепретендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к уча-
стию в продаже имущества.

В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем на-
правления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок 
предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:

С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на 
сайтах:www.torgi.gov.ru, http://dzadm.ru/ и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение №2 к информационному 
сообщению).

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок впра-
ве направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необ-
ходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется 
в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предостав-
ляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос.

С целью осмотра выставленного на продажу имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 (8313) 39-71-05 
(доб.1056), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявки на участие в аукционе.

Осмотр объекта производится лицами, желающими участвовать в торгах, с 04.05.2021 по 27.05.2021 каждый 
вторник и четверг с 10:00 до 12:00, кроме праздничных дней.

Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру ре-

гистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 

площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки www.

etp-torgi.ru.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
- Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о про-

ведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации.

- Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денеж-
ных средств осуществляется в соответствии с Регламентом  электронной площадки).

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в откры-

той части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного ре-
шения.

Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления 

об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки 
вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информа-
ционном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 

имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных доку-
ментов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.

В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный каби-
нет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу при-
ема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов 
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участ-
никами аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукци-
она всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аук-
циона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной пло-
щадки и на официальных сайтах торгов.

Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников 
аукциона, указанного в информационном сообщении.

Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного по-

вышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов на-

чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 

площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наиме-

нования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, 

также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), вре-
мя, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приоб-
ретении имущества по начальной цене. В случаеесли в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увели-
ченной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 30 (тридцать) минут со времени представления каждого сле-
дующего предложения. Если в течение 30 (тридцати) минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене иму-
щества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению теку-

щей цены на величину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи 

с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Про-

давцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аук-
циона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, пред-
ложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подпи-
сывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и размещается на официальных 
сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под рас-

писку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о 

признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной пло-
щадки следующая информация: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о  результатах общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы: скорректированная проектная документация  
«Полигон ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области –  

полигон МАГ-1», включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ТЗ ОВОС) и материалы оценки воздействия на окружающую среду (материалы ОВОС)

06.05.2021  
17:00
1. Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: скорректированная проектная 

документация «Полигон ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – по-
лигон МАГ-1», включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ ОВОС) и ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду (материалы ОВОС) проведены и признаны состоявшимися со статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000   №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», на основании Указа Губернатора Нижегородской области от 
13.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовности», Уставом городского округа город Дзержинск, на основании 
постановления главы города Дзержинска от 05.04.2021 №16 «О назначении общественных обсуждений». 

2. В период с 06.04.2021 года по 06.05.2021 года проводился сбор письменных предложений и замечаний по объекту го-
сударственной экологической экспертизы. За указанный период предложений и замечаний не поступило.

3. Направить протокол общественных обсуждений на государственную экологическую экспертизу.
4. В течение 30 дней принимаются замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по объ-

екту государственной экологической экспертизы по электронной почте av-ecolog@yandex.ru, oos@adm.dzr.nnov.ru, offizial@
adm.dzr.nnov.ru/

Председатель Ю.Э.Курышева

Объявление
В соответствии с п. 21 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154, администрация города Дзержинска сообщает о на-
чале сбора замечаний и предложений по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения г.о.г. Дзержинск. Замечания 
и предложения необходимо направлять по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1, 
каб.1, а также на адрес электронной почты ugkh2.adm.dzr@mail.ru до 31.05.2021 г.

Проект документа «Схема теплоснабжения г.о.г.Дзержинск. Утверждаемая часть» размещен на сайте администрации го-
рода.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ВНИМАНИЮ собственников и пользователей земельных участков в кадастровых 

кварталах 52:21:0000019, 52:21:0000144, 52:21:0000255 (западнее д. Нагулино 

и д. Гавриловка), 52:21:0000145, 52:21:0000003, 52:21:0000012, 52:21:0000002, 

52:21:0000016, 52:21:0000001 городского округа город Дзержинск. На территории 

указанных кадастровых кварталов проходит охранная зона Магистральных трубо-

проводов АО «Сибур-Нефтехим» (транспортировка опасных веществ - этилена и 

пропилена).  В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов в 

охранных зонах трубопроводов запрещается без предварительного письменного 

разрешения собственника трубопровода возводить постройки и сооружения; вы-

саживать деревья и кустарники, сооружать проезды через трассы трубопроводов, 

размещать сады и огороды; производить строительные, монтажные, взрывные 

работы, планировку грунта, иные виды работ. 

Уточнить границы охранной зоны и виды работ, подлежащих согласованию, мож-

но в АО «Сибур-Нефтехим», 606000, г. Дзержинск, Восточная промышленная зона, 

корп. 390, infosnh@snh.sibur.ru, (8313)27-50-85. О нахождении земельного участка 

в охранной зоне можно узнать из Публичной кадастровой карты на сайте http://

pkk5.rosreestr.ru, включив сервис «Зоны с особыми условиями использования тер-

ритории» во вкладке «Управление картой».

ОПОВЕЩЕНИЕ


