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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
19 мая 2021 г. № 06-01-03/26

г. Нижний Новгород
Об утверждении документации по планировке территории, расположенной  

в районе ул.Чкалова в пос.Желнино городского округа город Дзержинск  
Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 За-
кона Нижегородской области от 23 декабря 2014г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Ни-
жегородской области»,пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 
г.№308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 28мая2020 г. №06-01-02/32 (с изменениями), с учетом протокола общественных обсуждений от 16апреля2021 г. 
и заключения о результатах общественных обсуждений от 16 апреля2021 г. приказываю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, расположенной в районе ул.Чкалова в пос.Желни-
но городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее – документация по планировке территории).

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по планировке территории гла-

ве местного самоуправления городского округа город Дзержинск для опубликования в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном 
сайте города в сети «Интернет».

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по планировке террито-
рии в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

Министр М.В.Ракова
УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области

от19 мая2021 г. №06-01-03/26
Документацияпо планировке территории, расположенной в районе ул.Чкалова  

в пос.Желнино городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Проект планировки территории

I.Чертеж красных линий

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий (система координат - ГСК 52)

Номер поворотной точки красной линии
Координаты

X, м Y, м
1 516663,35 2177478,36
2 516638,27 2177492,92
3 516618,07 2177501,53
4 516649,89 2177452,16
5 516605,69 2177475,07
6 516591,05 2177449,36
7 516577,47 2177420,05
8 516573,34 2177401,64
9 516577,83 2177386,78

10 516613,01 2177508,57
11 516596,33 2177481,12
12 516582,44 2177456,79
13 516566,77 2177430,96
14 516562,39 2177429,44
15 516547,16 2177427,72
16 516562,71 2177380,93

 
II.Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

III.Положение о размещении линейного объекта
Документация по планировке территории разработана в целях строительства объекта: «Проезд к территории ООО «Агат» 

в пос.Желнино городского округа город Дзержинск Нижегородской области».
Основные характеристики линейного объекта:
- общая (ориентировочная)протяженность– 250 м;
- категория – проезд (V категория);
- расчетная скорость движения – до 30 км/ч;
- число полос движения – 1; 
- ширина полосы движения – 3,5 м;
- ширина обочин– 1,25 м;
- ширина тротуара – 0,75 м;
- вид покрытия проектируемой автомобильной дороги – щебеночное покрытие;
- вид покрытия существующей автомобильной дороги – асфальт.
Назначение планируемого для размещения линейного объекта: обеспечение доступа к территории ООО «Агат».

В составе документации по планировке территории предусмотрено установление красных линий.
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в районе ул.Чкалова пос. Желнино городского округа 

город Дзержинск Нижегородской области.
Перечень координат характерных точек границ зон  

планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод)
(система координат - ГСК 52)

Номер характерной точки границы
Координаты

X, м Y, м
1 516807,71 2177592,16
2 516799,50 2177590,47
3 516762,72 2177519,72
4 516760,25 2177515,34
5 516759,47 2177514,20
6 516758,68 2177513,19
7 516758,12 2177512,55
8 516757,23 2177511,52
9 516755,31 2177510,03

10 516752,85 2177508,07
11 516752,01 2177507,42
12 516749,33 2177505,40
13 516746,93 2177503,65
14 516744,31 2177501,81
15 516740,31 2177499,13
16 516736,72 2177496,85
17 516733,70 2177495,02
18 516731,43 2177493,70
19 516728,42 2177492,02
20 516725,26 2177490,33
21 516723,41 2177489,38
22 516721,50 2177488,43
23 516720,02 2177487,71
24 516718,05 2177486,77
25 516716,01 2177485,84
26 516714,08 2177484,97
27 516710,37 2177483,40
28 516706,67 2177481,93
29 516702,45 2177480,36
30 516696,96 2177478,50
31 516693,39 2177477,39
32 516689,91 2177476,38
33 516685,70 2177475,27
34 516682,18 2177474,42
35 516680,25 2177473,98
36 516679,03 2177473,74
37 516678,23 2177473,62
38 516677,37 2177473,53
39 516676,02 2177473,46
40 516674,87 2177473,48
41 516673,65 2177473,57
42 516672,26 2177473,76
43 516670,66 2177474,12
44 516668,82 2177474,70
45 516647,41 2177483,67
46 516625,19 2177492,97
47 516618,91 2177495,60
48 516617,93 2177494,12
49 516608,66 2177498,00
50 516580,05 2177448,19
51 516576,92 2177442,00
52 516570,81 2177429,07
53 516564,63 2177413,46
54 516563,65 2177410,77
55 516568,73 2177399,39
56 516568,36 2177403,94
57 516568,53 2177404,73
58 516573,09 2177425,88
59 516586,77 2177451,78
60 516590,46 2177457,92
61 516592,85 2177462,23
62 516602,66 2177479,98
63 516610,23 2177493,54
64 516616,59 2177490,88
65 516616,11 2177489,72
66 516622,37 2177487,10
67 516664,86 2177469,31
68 516666,44 2177468,65
69 516667,82 2177468,17
70 516669,19 2177467,78
71 516670,67 2177467,45
72 516672,13 2177467,20
73 516673,70 2177467,04
74 516675,15 2177466,96
75 516676,64 2177466,97
76 516678,33 2177467,09
77 516679,99 2177467,31
78 516682,08 2177467,73
79 516686,11 2177468,67
80 516689,61 2177469,57
81 516691,92 2177470,20
82 516695,95 2177471,38
83 516699,74 2177472,57
84 516703,66 2177473,90
85 516707,34 2177475,24
86 516712,28 2177477,17
87 516715,81 2177478,65
88 516718,63 2177479,89
89 516720,52 2177480,76
90 516724,12 2177482,48
91 516727,70 2177484,29
92 516731,25 2177486,17
93 516734,70 2177488,10
94 516736,53 2177489,16
95 516740,45 2177491,52
96 516743,98 2177493,77
97 516747,19 2177495,91
98 516750,77 2177498,41
99 516754,47 2177501,13

100 516757,32 2177503,32
101 516761,30 2177506,54
102 516763,68 2177509,03
103 516765,78 2177511,90
104 516768,42 2177516,59
105 516770,98 2177520,30
106 516774,93 2177524,04
107 516777,30 2177525,60
108 516778,96 2177526,47
109 516780,71 2177527,23
110 516788,05 2177541,35
111 516787,67 2177543,22
112 516787,34 2177546,66
113 516787,42 2177549,20
114 516788,13 2177553,29
115 516789,70 2177557,53

1 516807,71 2177592,16
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 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта (временный отвод)
(система координат - ГСК 52)

Номер характерной точки границы
Координаты

X, м Y, м
116 516808,34 2177592,29

1 516807,71 2177592,16
115 516789,70 2177557,53
114 516788,13 2177553,29
113 516787,42 2177549,20
112 516787,34 2177546,66
111 516787,67 2177543,22
110 516788,05 2177541,35
109 516780,71 2177527,23
108 516778,96 2177526,47
107 516777,30 2177525,60
106 516774,93 2177524,04
105 516770,98 2177520,30
104 516768,42 2177516,59
103 516765,78 2177511,90
102 516763,68 2177509,03
101 516761,30 2177506,54
100 516757,32 2177503,32
99 516754,47 2177501,13
98 516750,77 2177498,41
97 516747,19 2177495,91
96 516743,98 2177493,77
95 516740,45 2177491,52
94 516736,53 2177489,16
93 516734,70 2177488,10
92 516731,25 2177486,17
91 516727,70 2177484,29
90 516724,12 2177482,48
89 516720,52 2177480,76
88 516718,63 2177479,89
87 516715,81 2177478,65
86 516712,28 2177477,17
85 516707,34 2177475,24
84 516703,66 2177473,90
83 516699,74 2177472,57
82 516695,95 2177471,38
81 516691,92 2177470,20
80 516689,61 2177469,57
79 516686,11 2177468,67
78 516682,08 2177467,73
77 516679,99 2177467,31
76 516678,33 2177467,09
75 516676,64 2177466,97
74 516675,15 2177466,96
73 516673,70 2177467,04
72 516672,13 2177467,20
71 516670,67 2177467,45
70 516669,19 2177467,78
69 516667,82 2177468,17
68 516666,44 2177468,65
67 516664,86 2177469,31
66 516622,37 2177487,10
65 516616,11 2177489,72

117 516615,86 2177489,12
118 516622,15 2177486,65
119 516636,87 2177480,88
120 516664,29 2177469,01
121 516666,26 2177468,19
122 516667,67 2177467,70
123 516669,07 2177467,30
124 516670,38 2177467,00
125 516672,38 2177466,67
126 516673,74 2177466,53
127 516675,14 2177466,46
128 516676,66 2177466,47
129 516678,21 2177466,57
130 516680,24 2177466,84
131 516682,19 2177467,24
132 516686,23 2177468,19
133 516689,74 2177469,09
134 516692,05 2177469,72
135 516696,10 2177470,90
136 516699,90 2177472,09
137 516703,82 2177473,43
138 516707,52 2177474,77
139 516712,47 2177476,71
140 516716,00 2177478,19
141 516718,84 2177479,44
142 516720,73 2177480,31
143 516724,34 2177482,03
144 516727,93 2177483,84
145 516731,49 2177485,73
146 516734,95 2177487,66
147 516736,79 2177488,73
148 516740,71 2177491,10
149 516744,26 2177493,35
150 516747,47 2177495,50
151 516751,06 2177498,01
152 516754,77 2177500,73
153 516757,63 2177502,93
154 516761,63 2177506,17
155 516764,07 2177508,71
156 516766,20 2177511,64
157 516768,86 2177516,34
158 516771,36 2177519,97
159 516775,23 2177523,64
160 516777,55 2177525,16
161 516779,17 2177526,01
162 516781,07 2177526,83
163 516788,58 2177541,28
164 516788,16 2177543,30
165 516787,84 2177546,67
166 516787,92 2177549,16
167 516788,62 2177553,17
168 516790,15 2177557,31
116 516808,34 2177592,29

2 516799,50 2177590,47
169 516798,87 2177590,34
170 516762,28 2177519,96
171 516759,83 2177515,60
172 516759,07 2177514,49
173 516758,30 2177513,51
174 516757,91 2177513,07

8 516757,23 2177511,52
7 516758,12 2177512,55
6 516758,68 2177513,19
5 516759,47 2177514,20
4 516760,25 2177515,34
3 516762,72 2177519,72
2 516799,50 2177590,47
8 516757,23 2177511,52

175 516752,40 2177508,36

176 516751,81 2177507,91
177 516748,99 2177505,78
178 516746,65 2177504,07
179 516743,01 2177501,53
180 516739,61 2177499,28
181 516736,18 2177497,11
182 516732,96 2177495,18
183 516731,08 2177494,09
184 516727,86 2177492,30
185 516725,70 2177491,14
22 516721,50 2177488,43
21 516723,41 2177489,38
20 516725,26 2177490,33
19 516728,42 2177492,02
18 516731,43 2177493,70
17 516733,70 2177495,02
16 516736,72 2177496,85
15 516740,31 2177499,13
14 516744,31 2177501,81
13 516746,93 2177503,65
12 516749,33 2177505,40
11 516752,01 2177507,42
10 516752,85 2177508,07
9 516755,31 2177510,03
8 516757,23 2177511,52

22 516721,50 2177488,43
186 516717,86 2177487,24
187 516715,98 2177486,38
188 516714,00 2177485,50
189 516710,41 2177483,97
190 516706,57 2177482,43
191 516702,43 2177480,89
192 516696,88 2177479,00
193 516693,10 2177477,83
194 516688,94 2177476,64
195 516686,66 2177476,03
196 516684,35 2177475,45
197 516681,91 2177474,87
198 516679,45 2177474,32
199 516678,43 2177474,14
200 516677,39 2177474,02
201 516676,02 2177473,95
202 516674,18 2177474,01
203 516672,35 2177474,24
204 516670,74 2177474,61
205 516669,14 2177475,12
206 516667,40 2177475,83
207 516647,26 2177484,27
208 516625,41 2177493,42
209 516619,19 2177496,03
47 516618,91 2177495,60
46 516625,19 2177492,97
45 516647,41 2177483,67
44 516668,82 2177474,70
43 516670,66 2177474,12
42 516672,26 2177473,76
41 516673,65 2177473,57
40 516674,87 2177473,48
39 516676,02 2177473,46
38 516677,37 2177473,53
37 516678,23 2177473,62
36 516679,03 2177473,74
35 516680,25 2177473,98
34 516682,18 2177474,42
33 516685,70 2177475,27
32 516689,91 2177476,38
31 516693,39 2177477,39
30 516696,96 2177478,50
29 516702,45 2177480,36
28 516706,67 2177481,93
27 516710,37 2177483,40
26 516714,08 2177484,97
25 516716,01 2177485,84
24 516718,05 2177486,77
23 516720,02 2177487,71
22 516721,50 2177488,43

 
Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
В составе проектируемого линейного объекта не предусмотрено размещение объектов капитального строительства, 

для которых требуется установление предельных параметров разрешенного строительства.
Проектом планировки территории предусмотрены мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строи-

тельства от возможного негативного воздействия в связи с планируемым строительством проезда. 
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства, пла-

нируемые к размещению в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.
В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. Соответственно, мероприятия по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного 
объекта не требуются.

На период строительства проездапредусмотрен перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Проектом планировки территории предусматриваются мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечениюпожарной безопасности. Проектируемый линейный объект по граж-
данской обороне не категорирован.

Проект межевания территории
IV. Чертеж межевания территории
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V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных участковуказаны в 

разделе IV. Чертеж межевания территории.
Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена,  

в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (на период строительства линейного объекта)

Условный номер образуе-
мого земельного участка

Площадь,  
м2

Категория зе-
мель

Вид разрешенного ис-
пользования Адрес (описание местоположения)

52:21:0000143:ЗУ2(1) 119
Земли населен-

ных пунктов

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

Российская Федерация,  
Нижегородская область, 
 городской округ город Дзержинск,  
поселок Желнино

52:21:0000143:ЗУ2(2) 44
52:21:0000143:ЗУ2(3) 19
52:21:0000143:ЗУ2(4) 50

Сведения о частях земельных участков, находящихся на землях, обремененных правами третьих лиц,  
в границах зоны планируемого размещения линейного объекта,  

необходимых на период строительства линейного объекта

Условный номер части зе-
мельного участка

Площадь 
части зе-
мельного 

участка, м2

Категория 
земель

Вид разрешенного использо-
вания исходного земельного 

участка

Адрес (описание местоположе-
ния)

52:21:0000143:231/ чзу2 3

Земли на-
селенных 
пунктов

Для эксплуатации турбазы (Для 
размещения туристических баз, 
стационарных и палаточных ту-
ристско-оздоровительных лаге-
рей, домов рыболова и охотника, 
детских туристических станций)

Установлено относительно ори-
ентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл, 
гДзержинск,тпос.Желнино, дом 
отдыха «Капролактамовец»

52:21:0000143:231/ чзу3 4

Сведения о земельном участке, образуемом из земель, 
 государственная собственность на которые не разграничена,  

в границах зоны планируемого размещения линейного объекта  
(на период строительства и эксплуатации линейного объекта)

Условный номер образуе-
мого земельного участка

Площадь, 
м2

Категория зе-
мель

Вид разрешенного ис-
пользования Адрес (описание местоположения)

52:21:0000143:ЗУ1 1733 Земли населен-
ных пунктов

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

Российская Федерация, Нижегород-
ская область, городской округ город 
Дзержинск, поселок Желнино

Сведения о частях земельных участков, находящихся на землях, обремененных правами третьих лиц,  
в границах зоны планируемого размещения линейного объекта,  

необходимых на период строительства и эксплуатации линейного объекта

Условный номер части 
земельного участка

Площадь 
части зе-
мельного 

участка,  м2

Категория 
земель

Вид разрешенного использо-
вания исходного земельного 

участка
Адрес (описание местоположения)

52:21:0000143:231/ чзу1 469
Земли на-
селенных 
пунктов

Для эксплуатации турбазы (Для 
размещения туристических баз, 
стационарных и палаточных ту-
ристско-оздоровительных лаге-
рей, домов рыболова и охотника, 
детских туристических станций)

Установленоотносительноори-
ентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл, 
г Дзержинск,тпос.Желнино, дом 
отдыха»Капролактамовец»

52:21:0000143:197/ чзу1 21
Земли на-
селенных 
пунктов

Эксплуатация турбазы (Для раз-
мещения объектов (территорий) 
рекреационного назначения)

Установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Нижегородская область, г Дзер-
жинск, тер адресная зона Прибреж-
ная, 9/3970

На части земельных участков, необходимых для размещения линейного объекта на период строительства, возможны 
следующие варианты оформления прав: 

- заключение соглашения об установлении сервитута;
- заключение договора аренды с владельцами соответствующих земельных участков о праве пользования земельными 

участками.
На период эксплуатации предусмотрены земельные участки, расположенные в границах зоны постоянного отвода.
Документацией предусматривается использование проектируемого проезда неограниченным кругом лиц,впоследствии 

дорога будет передана на баланс администрации г.о.г. Дзержинск. 
Сведения о земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования  

или имуществу общего пользования

Условный номер образуе-
мого земельного участка

Пло-
щадь, м2

Категория 
земель

Вид разрешенного исполь-
зования Адрес (описание местоположения)

52:21:0000143:ЗУ1 1733
Земли на-
селенных 
пунктов

Земельные участки (терри-
тории) общего пользова-
ния (12.0)

Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Дзер-
жинск, поселок Желнино

VI. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания  
(система координат - ГСК 52)

Номер характерной точки границы
Координаты

X, м Y, м
1 516818,97 2177604,61
2 516775,53 2177595,18
3 516769,95 2177576,73
4 516780,99 2177572,82
5 516756,32 2177514,39
6 516720,72 2177490,81
7 516676,19 2177477,72
8 516642,16 2177494,03
9 516621,60 2177503,38

10 516611,92 2177509,23
11 516597,08 2177484,33
12 516564,89 2177433,93
13 516546,49 2177429,65
14 516561,02 2177380,27
15 516580,87 2177387,96
16 516576,72 2177404,68
17 516607,61 2177472,42
18 516643,61 2177453,96
19 516622,95 2177396,60
20 516642,49 2177338,17
21 516633,58 2177293,85
22 516625,85 2177279,03
23 516592,25 2177216,48
24 516548,48 2177237,26
25 516556,88 2177252,43
26 516531,51 2177256,65
27 516521,28 2177213,52
28 516538,56 2177208,75
29 516546,22 2177223,63
30 516565,82 2177215,06
31 516566,35 2177202,51
32 516607,54 2177189,26
33 516669,30 2177303,96
34 516667,53 2177349,56
35 516653,31 2177403,61
36 516671,95 2177441,22
37 516686,94 2177433,45
38 516758,57 2177480,32
39 516784,45 2177497,49
40 516807,69 2177514,79
1 516818,97 2177604,61

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

14 мая 2021 г. № 07-01-07/37
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск,  
с северной стороны Московского шоссе, севернее мотеля «Санта-Мария»

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», пра-
вилами землепользования и застройки городского округа города Дзержинска Нижегородской области, утвержденными-
постановлением Городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 23 июня 2009 г. №481 (далее – Правила), 
решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области (протокол от 28апреля 2021 г. №78), заявление общества с ограниченной ответственностью «Фор-
вард» от 8 апреля 2021 г.№Вх-406-138812/21 приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Производственная дея-
тельность» (код 6.0) для земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, с се-
верной стороны Московского шоссе, севернее мотеля «Санта-Мария», образованного в соответствии с приказом мини-
стерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 09 апреля 2020 г. № 05-01-
02-29/20ИС, в территориальной зоне ЦО-4 - «Зона обслуживающей, деловой и коммерческой активности и придорожного 
сервиса трассы федерального значения», в соответствии с решением инвестиционного Совета при Губернаторе Нижего-
родской области от 14.06.2017 №14336-204-9086.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 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 администрацию городского 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

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

14 мая 2021 г. № 06-01-02/38
г. Нижний Новгород

О подготовке документации по планировке территории,  
расположенной от п. Дачный до пристани Шуховская башня  

в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41– 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с частью 3 статьи 21  За-

кона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Ни-
жегородской области»,адресной инвестиционной программой Нижегородской области на 2021 - 2023 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 1090 (с изменениями),пунктом 3.1.9 Поло-
жения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308,в связи с обращением муниципального 
казенного учреждения «Строитель» (далее – МКУ «Строитель») от 16апреля 2021г/ в целях строительстваавтодороги к Шу-
ховской башне п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешить МКУ «Строитель» подготовку документации по планировке (проект планировки и межевания) территории, 
расположенной от п. Дачный до пристани Шуховская башня в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, (далее – документа-
ция по планировке территории) в границах согласно приложению.

2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в министерство градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего 
приказа.

3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке 
документации по планировке территории главе местного самоуправления городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области.

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

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Министр М.В.Ракова

Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области
от 14 мая 2021 г. № 06-01-02/38

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

18 мая 2021 г. № 07-01-06/74
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьей 82, 33 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, на ос-
новании решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и 
застройки Нижегородской области (протокол от 28 апреля 2021 г. № 78)  п р и к а з ы в а ю:

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденные постановлением городской Думы г. Дзержинска от 23 ию-
ня 2009 г. № 481 (далее – Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск), в части установле-
ния подзоны для территориальной зоны П-5 «зона производственно-коммунальных объектов Vкласса вредности» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000109:10647, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Терешковой, земельный участок 62Г.

2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам зем-
лепользования и застройки Нижегородской области определить в соответствии с постановлением Правительства Нижего-
родской области от 27 марта 2015 г. № 170.

3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегород-
ской области» обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск в течение 30 дней с момента вступления в силу настоящего приказа.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1 Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа город Дзержинск на официальном сайте министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение десяти дней с даты вступления в силу насто-
ящего приказа.

4.2 Направить подготовленный проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск главе местного самоуправления городского округа город Дзержинск Нижегородской области для прове-
дения процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний.

4.3 Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

5. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего 
приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной информации, и 
размещение указанного приказа на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет».

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.Ракова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

18 мая 2021 г. № 07-02-02/89
г. Нижний Новгород

О подготовке документации по планировке территории  
(проекта планировки территории, включая проект межевания территории)  

в районе Шуховской башни  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41-43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Ниже-
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4 ОФИЦИАЛЬНО
городской области  от 8 апреля 2008г. №37-З «Об основах регулирования  градостроительной деятельности на территории 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве  градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 
г. № 308 п р и к а з ы в а ю:

1. Подготовить государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации 
Нижегородской области» документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект ме-
жевания территории) в районе Шуховской башни в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, согласно 
прилагаемой схеме № 114/21.

2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории) в районе Шуховской башни в городском округе город Дзержинск Нижегородской области должна быть пред-
ставлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 
30 декабря 2021 г.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1 Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубликова-

ния и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в сети «Интернет».
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.В.Ракова
Приложение

к приказу министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 18 мая 2021 г. № 07-02-02/89

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

18 мая 2021 г. № 07-01-08/11
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта о внесении изменений  
в Генеральный план городского округа город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьей 82, 33 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, на ос-
новании решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и 
застройки Нижегородской области (протокол от 28 апреля 2021 г. № 78)  п р и к а з ы в а ю:

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области, утвержденный постановлением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 
221 (далее – Генеральный план городского округа город Дзержинск), в части изменения функциональной зоны «Территория 
сельскохозяйственных угодий» на функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами/проектная» 
для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000287:2243, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, в районе пос. Дачный.

2. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской 
области» обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск в 
порядке, установленном ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направить подготовленный проект о 
внесении изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск в министерство градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области в течение 30 дней с момента вступления в силу настоящего приказа.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской областиобеспечить разме-
щение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области в сети «Интернет».

4. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области обеспечить опубликова-
ние настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
информации, и размещение указанного приказа на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет».

5. Органу местного самоуправления городского округа город Дзержинск Нижегородской области в течение 5 дней со 
дня размещения подготовленного проекта о внесении изменений в генеральный план городского округа город Дзержинск 
в федеральной государственной информационной системе территориального планирования назначить общественные об-
суждения или публичные слушания по данному проекту.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.Ракова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

20 мая 2021 г. № 07-01-07/42
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000012:1839,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл,  
городской округ город Дзержинск, г Дзержинск, ш Автозаводское, земельный участок 70Е

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», пра-
вилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными по-
становлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. №481 (далее – Правила), учитывая заключение о 
результатах общественных обсужденийот 15 марта 2021 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 28 апреля 2021 г. № 78), 
заявление директора центрального филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» 
Грацеско Н.В. № 01-04-08/0056-21 от 22 января 2021 г.  приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Заправка транспорт-
ных средств» установленный Правилами для территориальной зоны П-1 «Зона производственно-коммунальных объектов

I класса вредности», расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ город 
Дзержинск, г Дзержинск, ш. Автозаводское, земельный участок 70Е (кадастровый номер 52:21:0000012:1839).

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

сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город 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 город 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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2021 № 1352

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовать инициативный проект 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, решениями городской Думы города 

Дзержинска от 17.12.2020 №61 «Об утверждении порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициатив-
ных проектов в городе Дзержинске», от 17.12.2020 №62 «Об утверждении порядка определения части территории города 
Дзержинска, в границах которой может реализовываться проект», на основании заявления инициативной группы об опре-
делении территории, на которой может быть реализован инициативный проект от 16.04.2021 вход. Сл-150-240001/21 ад-
министрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории на которой планируется реализовать инициативный проект «Комплекс-

ное благоустройство территории перед центральным входом городского кладбища»: перед входом (воротами) централь-
ного городского кладбища  (пр-т Свердлова), справа (предполагаемая площадь территории для благоустройства состав-
ляет 1346 кв.м.) в соответствии с приложением.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации 
города 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 и.о.управляющего делами администрации города Кузнецова 

С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска

от 17.05.2021 № 1352
Градостроительная ситуация с использованием фрагмента Единой электронной 

топографической основы Нижегородской агломерации

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2021 № 1374

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 04.12.2017 №4958

 В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, в соответствии с Приказом Министерства про-
мышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 №143 «О Порядке разработки и ут-
верждения схем размещения нестационарных торговых объектов», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.12.2017 №4958 «Об утверждении Схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории городcкого округа города Дзержинск» следующие изменения:
1.1. Дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа города Дзер-

жинск (далее – Схема) строками согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В разделе IV Схемы строку 7 исключить.
2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства в течение пяти рабочих дней со дня принятия по-

становления направить изменения в Схему на электронном и бумажном носителях в Министерство промышленности, тор-
говли и предпринимательства Нижегородской области.

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

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска  

от 18.05.2021 № 1374
Дополнение в Схему  размещения нестационарных торговых объектов  

на территории городского округа города Дзержинск

№ 
п/п

Тип не-
стацио-
нарного 

торгового 
объекта

Специализация 
объектов

Адрес разме-
щения объ-

екта

Вид соб-
ствен-

ности зе-
мельного 

участка

Площадь 
земельного 

участка/ Пло-
щадь места 

размещения, 
кв.м.

Срок размещения 
объекта

Сведения о нестацио-
нарном торговом объек-
те, используемом субъ-

ектом малого и среднего 
предпринимательства 

(далее СМ и СП)
IV. Киоски (продовольственные и промышленные товары)

22 Киоск Продовольствен-
ные товары ул.Ульянова 9 Не разгра-

ничена /6,0 До окончания 
действия Схемы СМ и СП

IX. Автолавки (продовольственные товары)

3 Автолавка Продовольствен-
ные товары (кофе)

ул.Окская На-
бережная 5

Не разгра-
ничена /6,0 До окончания 

действия Схемы СМ и СП

4 Автолавка Продовольствен-
ные товары (кофе)

ул.Окская На-
бережная 19

Не разгра-
ничена /6,0 До окончания 

действия Схемы СМ и СП

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2021 № 1376

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 13.11.2020 №2772

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация горо-
да Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 13.11.2020 № 2772 «О создании комиссии по выдаче 

заключения о необходимости проведения ремонта жилого помещения или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства» изменения, изложив состав комиссии по выдаче заключения о необходимости проведения ремон-
та жилого помещения или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 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 опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город 

Дзержинск Жулаеву Я.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска

от 18.05.2021 № 1376
Состав комиссии по выдаче заключения о необходимости проведения ремонта жилого помещения  

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства  (далее – Комиссия) 

Председатель Комиссии:
Я.В.Жулаева заместитель главы администрации городского округа;
Сопредседатель Комиссии:
Д.Е.Дергунов заместитель главы администрации городского округа;
Секретарь Комиссии:
О.Н.Крючкова  ведущий специалист ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска»                                     

(по согласованию); 
Члены Комиссии:
В.Ф.Беляков заместитель начальника управления по муниципальному жилищному контролю департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства;
Ю.М.Буз заместитель директора ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска»              

(по согласованию);
М.А.Каленова директор МКУ «Строитель»;
Э.Х.Касатова директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики;
Т.В.Коннова директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культур-

ного наследия;
О.А.Меснянкина директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);
Д.М.Москвичев директор МКУ «Городское жилье»;
А.Е.Платонов директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;
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Н.В.Редько начальник  отдела опеки, попечительства  и усыновления департамента образования;

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2021 № 1378

О внесении изменений  
в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 11.01.2018 № 29
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска Ни-

жегородской области от 24.10.2019  № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 

в сфере молодежной политики города Дзержинска Нижегородской области (далее-Положение), утвержденное постанов-
лением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11.01.2018 № 29 следующие изменения:

1.1. Раздел 4. Положения «Условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителей», изложить в следующей 
редакции:

«4. Условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителей 
4.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенса-

ционного и стимулирующего характера.
4.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, формируемой 

за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, его заместителей) устанавливается прика-
зом руководителя структурного подразделения, в ведении которого находитсяучреждение, в кратности от 1 до 8.

4.3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений   устанавливаются руководителем учреждения на 10 
- 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.

4.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей учреждений, заместителей руководите-
ля в денежном выражении исходя из перечня оснований, предусмотренных  разделом 5 «Порядок и условия установления 
выплат компенсационного характера» Положения.

4.5. Выплаты стимулирующего характера включают в себя:
-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
-выплаты за качество выполняемых работ;
-выплаты за стаж  непрерывной  работы, выслугу;
-премиальные выплаты по итогам работы.
Указанные выплаты устанавливаются с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг, а также показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя в соответствии с целевы-
ми показателями эффективности работы руководителя учреждения, установленными учредителем учреждения, в пределах 
фонда оплаты труда.

Руководителям учреждений выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу директора департамента 
культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска, с учетом достижения показате-
лей эффективности деятельности учреждения и работы руководителя, в пределах фонда оплаты труда.  

4.5.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выполнения 
показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки

Периодич-
ность предо-
ставления от-

четности
1 Участие воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, соревновани-
ях и т.д.

До 7 баллов 
Международный уровень – 1,5 балла за каждого участника (учи-
тывается не более 4х); 4 балла – коллектив от 5 человек (учиты-
вается не более 1 коллектива)
Всероссийский уровень – 1 балл за каждого участника (учитыва-
ется не более 4х); 2 балла – коллектив от 5 человек (учитывается 
не более 1 коллектива)
Региональный уровень - 0,5 балла за каждого участника (учиты-
вается не более 4х); 1,5 балла – коллектив от 5 человек (учиты-
вается не более 1 коллектива)

1 раз в полу-
годие

2 Участие руководителя, сотрудников 
в конкурсах профессионального ма-
стерства, фестивалях, смотрах, со-
ревнованиях, образовательных меро-
приятиях (кроме форумов) и т.д.

До 10 баллов 
Участие(учитывается каждое мероприятие и каждый участник): 
Международный уровень – 5 баллов 
Всероссийский уровень – 4 балла 
Региональный уровень - 3 балла Городской уровень – 1 балл

1 раз в полу-
годие

3 Участие руководителя, сотрудников 
и/или воспитанников в форумах раз-
личного уровня

До 10 баллов Участие 
(учитывается каждый участник): 
Международный уровень – 5 баллов 
Всероссийский уровень – 4 балла 
Региональный уровень - 3 балла 
Городской уровень – 1 балл

1 раз в полу-
годие

4 Участие учреждения, сотрудников и/
или воспитанников в грантовых кон-
курсах различного уровня

До 16 баллов 
Победа в грантовом конкурсе – 9 баллов 
Участие – 2 балла (учитывается не более 5 конкурсов) 
Неучастие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5 Проведение учреждением мероприя-
тий различного уровня 

До 15 баллов 
Участие (учитывается каждое мероприятие): 
Международный уровень – 5 баллов 
Всероссийский уровень – 4 балл 
Региональный уровень - 3 балла 
Городской уровень – 1 балл

1 раз в полу-
годие

6 Участие в организации и проведении 
общегородских мероприятий, входя-
щих в Календарь официальных город-
ских мероприятий 

Участие – 4 балла 
Неучастие – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

7 Организационная и методическая по-
мощь молодежным общественным 
организациям (объединениям) в рам-
ках соглашений о сотрудничестве – 
наличие совместных мероприятий

До 9 баллов 
В рамках взаимодействия с одной организацией (объединени-
ем) учитывается до 3х баллов: 
Совместное мероприятие - 1 балл 
Организационная и методическая поддержка – 0,5 балла за ме-
роприятие

1 раз в полу-
годие

8 Динамика количества подписчиков 
официальной страницы учреждения 
в социальных сетях (Вконтакте, Ин-
стаграмм)

Прирост подписчиков по сравнению с предыдущим полугодием: 
на 450 и более – 7 баллов 
на 250-449 – 5 балла 
менее 250 – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

9 Рост внебюджетных доходов учреж-
дения, не связанных с арендой поме-
щений, по сравнению с аналогичным 
полугодием предыдущего года

10% и более– 15 баллов 
менее 10% - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

10 Аттестация основного персонала и 
административных работников уч-
реждения

более 70% - 7 баллов 
50-69% - 5 баллов 
30-49% - 3 балла 
Менее 30% - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество – 100 баллов 

Количество баллов Процент премии от должностного оклада
85 баллов и выше 100%
От 75 до 84 баллов 70%
От 55 до 74 баллов 50%
От 45 до 54 баллов 30%
Менее 45 баллов Не выплачивается

4.5.2.Выплаты за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эф-
фективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 
Периодичность 
предоставления 

отчетности
1 Выполнение муниципального задания 100% -6 баллов 

От 90% до 99% - 5 баллов 
Менее 90% - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

2 Отсутствие кредиторской и дебиторской задолжен-
ности

Отсутствие - 7 баллов 
Наличие - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

3 Предписание надзорных органов Отсутствие - 7 баллов 
Наличие - 0 баллов 
Учитываются до момента устранения

1 раз в полу-
годие

4 Доля внебюджетного дохода учреждения, направляе-
мого на развитие учреждения

Более 75%  – 8 баллов 
от 50 до 74% - 3 балла 

1 раз в полу-
годие

5 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее ис-
полнение трудовых обязанностей, в т.ч. своевремен-
ное и качественное выполнение поручений ДКСМиСП, 
отсутствие нарушений  сроков ответов на обращения.

Выполнение – 8 баллов 
Невыполнение – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

6 Функционирование сайта учреждения Обновление информации не реже 1 раза в 
неделю – 6 баллов 
Обновление информации не реже 1 раза в 
месяц – 2 балла 
Отсутствие сайта учреждения - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

7 Удовлетворенность потребителей качеством оказания 
муниципальных услуг

Отсутствие жалоб – 8 баллов 
Наличие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество – 50 баллов 

Количество баллов Процент премии от должностного оклада
40 баллов и выше 50%
От 30 до 39 баллов 35%
От 20 до 29 баллов 20%
Менее 20 баллов Не выплачивается

4.5.3.  Надбавка за выслугу лет руководителю учреждения.
Величина надбавки за стаж непрерывной работы, выслуга лет устанавливается в зависимости от общего трудового ста-

жа  работы в следующих размерах:

При общем трудовом стаже Размер выплаты за выслугу лет, процент оклада (ставки), ежемесячно
от 3 до 8 лет включительно 10
от 8 до 13 лет включительно 15

от 13 до 18 лет включительно 20
от 18 до 23 лет включительно 25
свыше 23 лет 30

4.5.4.  Премиальные выплаты по итогам работы руководителя:
Премирование руководителя производится по итогам выполненной работы за определенный период (за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год), а также по достижении определенных результатов.
Премирование по итогам выполненной работы за определенный период осуществляется в пределах выделенного фонда 

оплаты труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год.
Размер премии может исчисляться в процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах. Премии устанав-

ливаются приказом директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики с учетом трудового 
вклада руководителя и фактически отработанного времени.

Премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда 
оплаты труда учреждения.

Премиальные выплаты по итогам работы руководителям учреждений, имеющим дисциплинарное взыскание, не выпла-
чиваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.

4.6.Для заместителей руководителя устанавливаются следующие размеры выплат стимулирующего характера:
- за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эф-

фективности, установленных руководителем учреждения;
- за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эффективности, 

установленных руководителем учреждения;
4.7. Заместителям руководителей учреждений устанавливается надбавка за выслугу лет. 
Величина надбавки за стаж непрерывной работы, выслуга лет устанавливается в зависимости от общего трудового ста-

жа  работы в следующих размерах:

При общем трудовом стаже Размер выплаты за выслугу лет, процент оклада (ставки), ежемесячно
от 3 до 8 лет включительно 10
от 8 до 13 лет включительно 15
от 13 до 18 лет включительно 20
от 18 до 23 лет включительно 25
свыше 23 лет 30

4.8. Премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются с учетом выпол-
нения показателей эффективности в пределах фонда оплаты труда учреждения.

4.9. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя учреждения, 
его заместителя размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном по-
становлением администрации города Дзержинска от 13.02.2017 № 326 «Об утверждении Порядка размещения информа-
ции о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и представления указанными лицами данной информации.».

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 город 

Дзержинск Жулаеву Я.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2021 № 1382

Об утверждении тарифов на платные услуги,  
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа № 3» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением городской Думы города Дзержинска от 24.05.2006 № 84 «Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предпри-
ятий и учреждений (за исключением организаций коммунального комплекса)», протоколом заседания комиссии по регули-
рованию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 02.04.2021 № 03/21, Уставом городско-
го округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением  «Спортивная школа № 

3» 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.Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29.09.2016 г. № 3593 «Об ут-
верждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа № 3».

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

еву Я.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска

от 18.05.2021 № 1382
Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением  

«Спортивная школа № 3»

№ п/п Наименование услуги Единица из-
мерения Время Кол-во по-

сещений Тариф

1 2 3 4 5 6

1. Оказание услуг по проведению спортивных мероприятий на поле 
для мини-футбола руб 60 минут 1 1050,00

2. Оказание услуг по проведению массовых спортивных мероприя-
тий на поле для мини-футбола руб 60 минут 1 2100,00

3. Предоставление услуг гимнастического зала руб 60 минут 1 500,00

4. Оказание услуг по проведению массовых спортивных мероприя-
тий в гимнастическом зале (не более 50 человек) руб 60 минут 1 1000,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2021 № 1384

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 04.03.2015 № 632 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь  статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в постановление администрации города Дзержинска  от 04.03.2015 № 632  «О создании комиссии по содей-

ствию в создании для маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации объ-
ектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области»  изменения, изложив состав комиссии по содействию в создании для маломобильных граждан 
доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур и услуг на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области в новой редакции со-
гласно 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 опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации городского округа Жула-

еву Я.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
 к постановлению администрации города Дзержинска

от 18.05.2021 № 1384
Состав Комиссии по содействию в создании для маломобильных граждан  

доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории 

городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее – Комиссия) 

И.Н. Носков председатель Комиссии, глава города;
Г.И. Андреев заместитель председателя Комиссии, первый заместитель главы администрации городского округа;
Я.В. Жулаева заместитель председателя Комиссии, заместитель главы администрации городского округа;
Н.А. Гусарова секретарь Комиссии, главный специалист сектора социальной политики департамента культуры, 

спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска.
Члены Комиссии:
М.А. Барабаш руководитель бюро №39 – филиала ФКУ ГБ «МСЭ по Нижегородской области» Минтруда России (по 

согласованию);
М.Ф. Гатальская председатель Дзержинского городского отделения НРООО «Всероссийское общество глухих» (по со-

гласованию);
Д.Е. Дергунов заместитель главы администрации городского округа;
И.С. Галанин начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Дзержинску ГУ 

МЧС России по Нижегородской области (по согласованию);
А.Ю. Ерохин председатель Дзержинской местной организации НОООООИ «Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» (по согласованию);
Н.И. Зиновьева директор ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» (по согласованию);
А.А. Иванов директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
С.А. Исаев старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г.Дзержинску (по 

согласованию);
Э.Х. Касатова директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики;
А.В. Киселев исполнительный директор АНО «Ветераны боевых действий города Дзержинска» (по согласованию);
Т.В. Коннова директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культур-

ного наследия;
А.А. Кошкин начальник управления муниципального контроля;
О.А. Меснянкина директор Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной 

защиты населения города Дзержинска» (по согласованию).
Т.П. Милованова председатель Дзержинской городской организации НООООО «Всероссийское общество инвалидов» 

(по согласованию);
О.В. Палеева директор департамента образования;
А.Е. Платонов директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;
О.Д. Салова председатель общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» (по согласованию);
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Т.Л. Тарасова начальник отдела социального обслуживания граждан Государственного казенного учреждения Ниже-
городской области «Управление социальной защиты города Дзержинска» (по согласованию);

А.Г. Терентьев председатель комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту го-
родской Думы г.Дзержинска (по согласованию);

Н.В. Туранова директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства;
М.Ф. Четвертаков председатель общественной организации инвалидов колясочников «Параплан» (по согласованию);
Ю.В. Шахунц председатель комитета по строительству, архитектуре и землепользованию городской Думы г. Дзер-

жинска (по согласованию);

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2021 № 1385

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
01.11.2017 №4335

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в го-
роде Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389, постановлением администрации 
г. Дзержинска Нижегородской области от 08.07.2014г. №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», на основании решения городской Думы 
№57 от 17.12.2020 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом го-
родского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2017 №4335 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск» (да-
лее - муниципальная программа), изложив муниципальную программу 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 опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска
от 18.05.2021 № 1385

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства  

городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск

ПАСПОРТ муниципальной программы  
«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель  муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Цель муниципальной программы Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем.
Задачи муниципальной программы 1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. 2. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их 
средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. 2. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2018 – 2023 годы.

Объемы  финансирования  
муниципальной программы    Год реали-

зации  
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1: Организация мероприятий 
по охране окружающей среды в границах го-

родского округа

2018 14 782 109,08 23 960,50 0,0 138 306,12 14 944 375,70
2019 22 204 389,66 0,00 0,0 263 962,86 22 468 352,52
2020 15 196 338,17 10 857 549,31 0,0 808 408,27 26 862 295,75
2021 16 556 351,35 4 000 278,53 0,0 237 651,14 20 794 281,02
2022 16 311 011,35 39 044 000,00 0,0 234 521,55 55 589 532,90
2023 16 312 211,35 0,00 0,0 243 902,42 16 556 113,77

Всего 101 362 410,96 53 925 788,34 0,0 1 926 752,36 157 214 951,66

Подпрограмма 2: Развитие лесного хозяйства в 
границах городского округа 

2018 9 000 000,00 0,0 0,0 0,0 9 000 000,00
2019 12 298 387,72 0,0 0,0 0,0 12 298 387,72
2020 9 419 071,23 0,0 0,0 0,0 9 419 071,23
2021 9 673 000,00 0,0 0,0 0,0 9 673 000,00
2022 9 673 000,00 0,0 0,0 0,0 9 673 000,00
2023 9 673 000,00 0,0 0,0 0,0 9 673 000,00

Всего 59 736 458,95 0,0 0,0 0,0 59 736 458,95
Всего по муниципальной программе 2018 23 782 109,08 23 960,50 0,0 138 306,12 23 944 375,70

2019 34 502 777,38 0,00 0,0 263 962,86 34 766 740,24
2020 24 615 409,40 10 857 549,31 0,0 808 408,27 36 281 366,98
2021 26 229 351,35 4 000 278,53 0,0 237 651,14 30 467 281,02
2022 25 984 011,35 39 044 000,00 0,0 234 521,55 65 262 532,90
2023 25 985 211,35 0,00 0,0 243 902,42 26 229 113,77

Всего 161 098 869,91 53 925 788,34 0,0 1 926 752,36 216 951 410,61

Индикаторы достижения целей 
муниципальной программы

1. Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100%  (ежегодно). 2. Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды – 
100% (ежегодно). 3. Доля площади лесных кварталов, не подверженных пожарам –  100% (за программный период).

Конечный результат реализации 
муниципальной программы

1. Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности  – 4 единицы (ежегодно). 2. Проведение наблюдений за состоянием загрязнений компо-
нентов окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные воды и почву – 700 мероприятий (ежегодно). 3. Площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам – 15 238 га (за программный период).

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (статья 16) к  вопросам местного значения городских округов в сфере управления 
окружающей средой и ее охраны относятся:

- организация мероприятий по охране окружающей среды; 
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, ути-

лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 
- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных террито-

рий местного значения;
- осуществление муниципального лесного контроля; 
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собствен-

ника водных объектов.
Охраной окружающей среды является деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной вла-

сти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и 
физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспро-
изводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду и ликвидацию ее последствий (Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
статья 1).

В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации, принятой распоряжением Правительства РФ от 31 
августа 2002 г. №1225-р стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение при-
родных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, по-
вышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической без-
опасности страны.

В условиях высокой антропогенной нагрузки на природные комплексы и накопленного экологического ущерба социаль-
но-экономическое развитие городского округа город Дзержинск должно основываться на следующих основных принципах 
государственной политики в области экологии:

- устойчивое развитие должно предусматривать равное внимание к его экономической, социальной и экологической со-
ставляющим и признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы;

- справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов и доступа к ним;
- предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учет отдаленных 

экологических последствий; 
- отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если их последствия не-

предсказуемы для окружающей среды.
Состояние окружающей среды одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно за-

трагивающих интересы каждого человека.
Объективная информация об экологической ситуации и воздействии на нее хозяйственной деятельности человека пред-

ставлена в ежегодных государственных докладах министерства экологии и  природных ресурсов Нижегородской области. 
Текущее состояние окружающей среды городского округа город Дзержинск в соответствии с докладом министерства 

экологии и  природных ресурсов Нижегородской области «Состояние окружающей среды и природных ресурсов Нижего-
родской области в 2016 году» характеризуется следующим: 

- отмечена наметившаяся тенденция к снижению доли проб с превышением ПДК. Ранее, на протяжении многих лет, го-
род занимал первые места в числе населённых пунктов с самым высоким процентом неудовлетворительных проб по ат-
мосферному воздуху;

- снижен удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в 
водоисточниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в течение ряда лет;

- выполняется норматив площади озелененных территорий общего пользования на 1 жителя, установленный п. 1 статьи 
10 Закона «Об охране озелененных территорий Нижегородской области»;

- по результатам ранжирования г.Дзержинск относится к районам с положительной динамикой роста удельного веса на-
селения, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой;

- осуществлен переход городского округа из районов с отрицательной динамикой качества питьевой воды в районы с 
положительной динамикой по микробиологическим показателям;

В то же время размеры отдельных очагов загрязнения подземных вод достигают 100 км (восточная промышленная зона 
г.Дзержинска).

На территории городского округа расположены 2 крупных озера -  Святое и Пырское, озера Круглое, Гнилое, Утиное, 
Масленка, Бездонка, а так же существует неустановленное количество обводненных карьеров и прудов.  По территории 
городского округа протекают реки Ока, Вьюница, Осовец, Гниличка, Ржавка.

В собственности городского округа находятся 4 гидротехнических сооружений (нижний, средний, верхний гидроузлы 
на р. Вьюница и гидроузел на р. Осовец). Эксплуатацию гидроузлов осуществляет МБУ «Инженерно-экологическая служба 
г.Дзержинска» (далее – Учреждение).

Согласно статье 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. №117-ФЗ          «О безопасности гидротехнических сооружений» 
собственник сооружений обязан обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ре-
монте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое 
обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт.

Дзержинское городское лесничество городского округа г. Дзержинск имеет протяженность с севера на юг – 18 км, с вос-
тока на запад – 26 км. Общая площадь лесничества составляет 15238 га, из них хвойно-широколиственные леса занимают 
15238 га (100%). Лесничество состоит из двух частей: Западная и Восточная части.

Леса Дзержинского городского лесничества отнесены к защитным лесам. Приоритетным направлением использования 
городских лесов является организация их охраны, защиты и воспроизводства, осуществление рекреационной деятель-
ности.

К концу реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих результатов:
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100%  (ежегодно);
- доля проведенных мероприятий за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды – 100% (ежегодно);
-  доля площади лесных кварталов, не подверженных пожарам –  100% (ежегодно).

2.2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных 

экосистем.
Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:
1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населе-

ния, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
2. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктив-

ности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап в срок с 2018 года по 2023 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.
2. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа.

2.4 Система программных мероприятий муниципальной программы
 Таблица  1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№  
п/п Наименование мероприятия Год реа-

лизации
Объем финансирования по источникам, руб. Участ-

ники
Примеча-

ниеМестный бюджет Областной бюджет Прочие источники* Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», соисполнитель – управление экологии и лесного хозяйства
1.1 Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС)  и водохозяйственных систем, на-

ходящихся в оперативном управлении Учреждения
2018 4 156 654,54 23 960,50 0,00 4 180 615,04 УЭиЛХ мун. ус-

луга МБУ 
«ИЭС г. 

Дзержин-
ска»

2019 3 738 369,15 0,00 0,00 3 738 369,15
2020 4 595 688,81 0,00 0,00 4 595 688,81
2021 3 337 864,20 0,00 0,00 3 337 864,20
2022 3 337 864,20 0,00 0,00 3 337 864,20
2023 3 337 864,20 0,00 0,00 3 337 864,20

Всего 22 504 305,10 23 960,50 0,00 22 528 265,60
1.2 Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду 2018 7 644 386,94 0,00 138 306,12 7 782 693,06 УЭиЛХ мун. ус-

луга МБУ 
«ИЭС г. 

Дзержин-
ска»

2019 10 718 516,17 0,00 263 962,86 10 982 479,03
2020 7 888 169,36 0,00 808 408,27 8 696 577,63
2021 9 788 390,63 0,00 237 651,14 10 013 892,12
2022 9 788 390,63 0,00 234 521,55 10 022 912,18
2023 9 788 390,63 0,00 243 902,42 10 032 293,05

Всего 55 616 244,36 0,00 1 926 752,36 57 542 996,72
1.3 Основное мероприятие 1.3 Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны 2018 2 482 555,00 0,00 0,00 2 482 555,00 УЭиЛХ  

2019 3 206 198,94 0,00 0,00 3 206 198,94
2020 2 081 270,40 0,00 0,00 2 081 270,40
2021 2 516 000,00 4 000 278,53 0,00 6 516 278,53
2022 2 516 000,00 39 044 000,0 0,00 41 560 000,00
2023 2 516 000,00 0,00 0,00 2 516 000,00

Всего 15 318 024,34 43 044 278,53 0,00 58 362 302,87
1.4 Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей 2018 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 УЭиЛХ,  

Депар-
тамент 
обра-
зова-
ния

 
2019 193 335,60 0,00 0,00 193 335,60
2020 188 335,60 0,00 0,00 188 335,60
2021 193 335,00 0,00 0,00 193 335,00
2022 193 335,00 0,00 0,00 193 335,00
2023 193 335,00 0,00 0,00 193 335,00

Всего 1 161 676,20 0,00 0,00 1 161 676,20
1.5 Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий 2018 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 УЭиЛХ  

2019 3 909 918,80 0,00 0,00 3 909 918,80
2020 442 874,00 10 857 549,31 0,00 11 300 423,31
2021 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 4 552 792,80 10 857 549,31 0,00 15 410 342,11
1.6 Основное мероприятие 1.6 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов 2018 98 512,60 0,00 0,00 98 512,60 УЭиЛХ  

2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 98 512,60 0,00 0,00 98 512,60
1.7 Основное мероприятие 1.7 «Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 УЭиЛХ

2019 438 051,00 0,00 0,00 438 051,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 720 761,52 0,00 0,00 720 761,52
2022 475 421,52 0,00 0,00 475 421,52
2023 476 621,52 0,00 0,00 476 621,52

Всего 2 110 855,56 0,00 0,00 2 110 855,56
 Итого по Подпрограмме 1 2018 14 782 109,08 23 960,50 138 306,12 14 944 375,70 Х  

2019 22 204 389,66 0,00 263 962,86 22 468 352,52
2020 15 196 338,17 10 857 549,31 808 408,27 26 862 295,75
2021 16 556 351,35 4 000 278,53 237 651,14 20 794 281,02
2022 16 311 011,35 39 044 000,00 234 521,55 55 589 532,90
2023 16 312 211,35 0,00 243 902,42 16 556 113,77

Всего 101 362 410,96 53 925 788,34 1 926 752,36 157 214 951,66
В том числе:

 Участник 1 2018 14 682 109,08 23 960,50 138 306,12 14 844 375,70 УЭиЛХ  
2019 22 104 389,66 0,00 263 962,86 22 368 352,52
2020 15 101 338,17 10 857 549,31 808 408,27 26 767 295,75
2021 16 456 351,35 4 000 278,53 237 651,14 20 694 281,02
2022 16 211 011,35 39 044 000,00 234 521,55 55 489 532,90
2023 16 212 211,35 0,00 243 902,42 16 456 113,77

Всего 100 767 410,96 53 925 788,34 1 926 752,36 156 619 951,66
 Участник 2 2018 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Депар-

тамент 
обра-
зова-
ния

 

2019 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2020 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00
2021 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2022 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2023 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Всего 595 000,00 0,00 0,00 595 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»,  соисполнитель – управление экологии и лесного хозяйства

2.1. Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов 2018 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00 УЭиЛХ  
2019 9 825 584,00 0,00 0,00 9 825 584,00
2020 9 419 071,23 0,00 0,00 9 419 071,23
2021 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2022 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2023 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00

Всего 56 378 655,23 0,00 0,00 56 378 655,23
2.2 Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 УЭиЛХ  

2019 2 472 803,72 0,00 0,00 2 472 803,72  
2020 0,00 0,00 0,00 0,00  
2021 295 000,00 0,00 0,00 295 000,00  
2022 295 000,00 0,00 0,00 295 000,00  
2023 295 000,00 0,00 0,00 295 000,00  

Всего 3 357 803,72 0,00 0,00 3 357 803,72  
 Итого по Подпрограмме 2 2018 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00 Х  

2019 12 298 387,72 0,00 0,00 12 298 387,72
2020 9 419 071,23 0,00 0,00 9 419 071,23
2021 9 673 000,00 0,00 0,00 9 673 000,00
2022 9 673 000,00 0,00 0,00 9 673 000,00
2023 9 673 000,00 0,00 0,00 9 673 000,00

Всего 59 736 458,95 0,00 0,00 59 736 458,95
В том числе:

 Участник 1 2018 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00 УЭиЛХ  
2019 12 298 387,72 0,00 0,00 12 298 387,72
2020 9 419 071,23 0,00 0,00 9 419 071,23
2021 9 673 000,00 0,00 0,00 9 673 000,00
2022 9 673 000,00 0,00 0,00 9 673 000,00
2023 9 673 000,00 0,00 0,00 9 673 000,00

Всего 59 736 458,95 0,00 0,00 59 736 458,95
 Всего по муниципальной программе 2018 23 782 109,08 23 960,50 138 306,12 23 944 375,70 Х  

2019 34 502 777,38 0,00 263 962,86 34 766 740,24
2020 24 615 409,40 10 857 549,31 808 408,27 36 281 366,98
2021 26 229 351,35 4 000 278,53 237 651,14 30 467 281,02
2022 25 984 011,35 39 044 000,00 234 521,55 65 262 532,90
2023 25 985 211,35 0,00 243 902,42 26 229 113,77

Всего 161 098 869,91 53 925 788,34 1 926 752,36 216 951 410,61
В том числе:

 Участник 1 2018 23 682 109,08 23 960,50 138 306,12 23 844 375,70 Х  
2019 34 402 777,38 0,00 263 962,86 34 666 740,24
2020 24 520 409,40 10 857 549,31 808 408,27 25 328 817,67
2021 26 129 351,35 4 000 278,53 237 651,14 30 367 281,02
2022 25 884 011,35 39 044 000,00 234 521,55 65 162 532,90
2023 25 885 211,35 0,00 243 902,42 26 129 113,77

Всего 160 503 869,91 53 925 788,34 1 926 752,36 205 498 861,30
 Участник 2 2018 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Х  

2019 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2020 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00
2021 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2022 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2023 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Всего 595 000,00 0,00 0,00 595 000,00

*внебюджетные средства МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска»
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для оценки эффективности выполнения муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и вы-
полнения запланированных результатов программы.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведом-
ственной отчетности управления экологии и лесного хозяйства. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения 
при:

- корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;
- формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;
- подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно 

влияющих на ход реализации муниципальной программы.
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов  

проводится следующим образом:
№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели му-
ниципальной программы

Ед. 
изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля гидротехнических сооружений, находящих-
ся в безопасном техническом состоянии. % B = Kбтс/ KГТС х100%  B – доля гидротехнических сооружений находящихся в безопасном техническом состоя-

нии. Kбтс – количество ГТС, находящихся в безопасном техническом состоянии. KГТС – общее количество ГТС.
Свидетельство о государственной регистрации права, муниципальное 

задание, отчет о выполнение муниципального задания

2. Доля проведенных мероприятий по определению 
загрязнений компонентов окружающей среды %

C= Км/Кобщ. х100%  C - доля проведенных наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей 
среды. Км – количество проведенных мероприятий. Кобщ. – количество мероприятий, установленное муни-
ципальным заданием.

Муниципальное задание, отчет о выполнение муниципального задания

3. Доля площади лесных кварталов, не подвер-
женных пожарам % A=Sбп/Sлх100%  A - доля площади лесных кварталов, не подверженных пожару. Sбп - площадь лесных кварталов, 

не подверженных пожару. Sл – общая площадь лесов.
Лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лесничества, 

генеральный план развития городского округа города Дзержинск

Методика оценки эффективности подпрограммы 1
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

№ п/п Наименование индикатора достижения цели подпрограммы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля населения, защищенного в результате проведения 
мероприятий по безопасному содержанию ГТС. %

F= Kзащ/Кобщ.числ х100%  F - Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содер-
жанию ГТС. Кзащ – численность населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию 
ГТС.  Кобщ.числ. – общая численность населения, проживающих вблизи ГТС (п.Желнино, п.Бабино, п.Горбатовка).

Свидетельство о государственной реги-
страции права, ведомственная отчетность, 

информация Нижегородстата

2.
Доля участников мероприятий по экологическому об-
разованию и просвещению населения от запланирован-
ного количества

%
G= Кприн../Кпланх100%  G – доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от за-
планированного количества. Кприн. – количество участников принявших участие в мероприятиях по экологическому образо-
ванию и просвещению. Кплан – количество запланированных участников (500).

Ведомственная отчетность

Методика оценки эффективности подпрограммы 2
«Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

№ п/п Наименование индикатора достижения цели подпрограммы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулировани-
ем мобильными группами в пожароопасный период % D= Sпат/Sлх100%  D – Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием. Sпат. – площадь 

лесных кварталов, охваченная патрулированием в пожароопасный период. Sл – общая площадь лесов.
Ведомственная отчетность, постановление администрации 

г.Дзержинска «Об организации патрулирования»
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2. Доля фонда лесовосстановления % H= Sлесовосстан./Sл х100% H – доля фонда лесовосстановления. Sвоспр – площадь фонда лесовосста-
новления. Sг – общая площадь лесов.

Ведомственная отчетность, техническое задание на вы-
полнение работ

3. Доля  восстановленных лесов % Q = Sл./Sфл х100% Q – доля восстановленных лесов. Sл – площадь лесовосстановления. Sфл – общая пло-
щадь фонда лесовосстановления.

Ведомственная отчетность, техническое задание на вы-
полнение работ

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п Наименование мероприятий Участник/ Ед. 
измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

1. Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», соисполнитель – 
Управление экологии и лесного хозяйства

1.1. Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС)  и водохозяйственных систем, 
находящихся в оперативном управлении Учреждения УЭиЛХ 2018 2023 х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.1.1 Количество выездов на ГТС с целью осмотра (ежегодно) ед. х х 247 247 247 249 161 78 78 78
1.2 Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду УЭиЛХ 2018 2023 х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.2.1 Прохождение ежегодного инспекционного контроля (подтверждение компетентности ла-
боратории) ед. х х 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3 Основное мероприятие 1.3. Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны УЭиЛХ 2018 2023 х х х х х х х х
Непосредственный результат 1.3 Объем ликвидированных отходов м3 х х - 700 1 500 2310 904 7884 1000 1000

1.4 Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ /ДО 2018 2023 х х х х х х х х
Непосредственный результат 1.4 Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения (еже-
годно)

Мероприятий/
участников х х 5/500 5/500 5/500 5/500 6/550 6/550 6/550 6/550

1.5 Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий УЭиЛХ 2018 2020 х х х х х х х х
Непосредственный результат 1.5.1 Содержание ООПТ местного значения шт. х х - - 2 х х х х х
Непосредственный результат 1.5.2 Реализация проекта архитектурно-ландшафтной организации прибрежной зоны озера Святое % х х х х х 12 44,19 х х х

1.6 Основное мероприятие 1.6. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов УЭиЛХ 2018 2018 х х х х х х х х
Непосредственный результат 1.6 Доля погашенной кредиторской задолженности % х х х х 100 х х х х х

1.7 Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» УЭиЛХ 2019 2023 х х х х х х х х
Непосредственный результат 1.7.1 Доля проведения текущего ремонта помещений % х х х х х 100 х х х х
Непосредственный результат 1.7.2 Приобретение автомобиля в лизинг шт х х х х х х х 1 0* 0*

2. Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа», соисполнитель – Управление экологии и лесного хозяйства
2.1. Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 2018 2023 х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.1.1 Количество проведенных мероприятий (ежегодно) шт х х 9 9 9 9 9 9 9 9
2.2 Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства УЭиЛХ 2019 2023 х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.2.1 Разработка и утверждение лесохозяйственного регламента Дзержинского городского лесни-
чества, материалов лесоустройства шт. х х х х х 2 х х х х

Непосредственный результат 2.2.2 Внесение изменений в лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лесничества шт. х х х х х х х 1 1 1

0* - лизинговые платежи
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы 

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

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»
1 Индикатор достижения цели 1 Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии. % 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Индикатор достижения цели 2 Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды % 100 100 100 100 97 100 100 100
3 Индикатор достижения цели 3 Доля площади лесных кварталов, не подверженных пожару % 100 100 99,98 100 100 100 100 100

4 Конечный результат 1 реализации МП Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности (ежегодно) Ед. 5 4 4 4 4 4 4 4

5 Конечный результат 2 реализации МП Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные подземные и по-
верхностные воды, почву (ежегодно)

Меро-
приятие 700 700 700 700 680 700 700 700

6 Конечный результат 3 реализации МП Площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам  (ежегодно) га 15950 15950 15950 15950 15238 15238 15238 15238
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», соисполнитель – Управление экологии и лесного хозяйства

1 Название индикатора 1.1 Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС % 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Название индикатора 1.2 Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного количества % 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа», соисполнитель - Управление экологии и лесного хозяйства
1 Название индикатора 2.1 Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период % 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Название индикатора 2.2 Доля фонда лесовосстановления % 8,8 8,8 8,5 8,8 х х х х
3 Название индикатора 2.3 Доля  восстановленных лесов % х х х х 0,47 0,21 0,21 0,21

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

Для достижения цели муниципальной программы потребуется принятие следующих правовых актов:
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ 
п/п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения правового акта (суть) Участ-

ник
Ожидаемые сро-

ки принятия
1 2 3 4 5

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

1 Постановление администрации г. Дзержинска «Об организации патрулирования 
лесов и населенных пунктов городского округа город Дзержинск»

1) Утверждение маршрутов патрулирования лесов и населенных пунктов  городского округа г. Дзержинск. 2) Утверждение графика и 
состав оперативных мобильных групп для осуществления патрулирования. 3) Утверждение графика предоставления автотранспорта 
структурными подразделениями администрации г.Дзержинска и подведомственными бюджетными учреждениями, предприятиями.

УЭиЛХ Ежегодно, до 
1 мая 

2
Постановление администрации г. Дзержинска «Об усилении мер  по охра-
не лесов и торфяников от пожаров на территории городского округа город 
Дзержинск»

1) Утверждение плана тушения лесных и торфяных пожаров на территории городского округа; 2) Утверждение состава муниципального 
межведомственного оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории городского округа. УЭиЛХ Ежегодно, до 

1 мая 

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы  городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Подпрограмма 1  «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

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

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

Работа (единица) Руб.
4 4 4 4 4 4 4 180 615,04 3 738 369,15 4595688,81 3337864,20 3337864,20 3337864,20

Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду

Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду
Количество проведенных мероприятий (единица) Руб.

700 700 680 700 700 700 7 644 386,94 10 718 516,17 7888169,36 9788390,63 9788390,63 9788390,63

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшиф-

ровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
 Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы, (руб), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ

Всего 23 806 069,58 34 502 777,38 35 472 958,71 30 229 629,88 65 028 011,35 25 985 211,35
УЭиЛХ 23 706 069,58 34 402 777,38 35 377 958,71 30 129 629,88 64 928 011,35 25 885 211,35

Департамент образования 100 000,00 100 000,00 95 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ

Всего 14 806 069,58 22 204 389,66 26 053 887,48 20 556 629,88 55 355 011,35 16 312 211,35
УЭиЛХ 14 706 069,58 22 104 389,66 25 958 887,48 20 456 629,88 55 255 011,35 16 212 211,35

Департамент образования 100 000,00 100 000,00 95 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС)  и водохозяйственных 
систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения УЭиЛХ 4 180 615,04 3 738 369,15 4 595 688,81 3 337 864,20 3 337 864,20 3 337 864,20

Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду УЭиЛХ 7 644 386,94 10 718 516,17 7 888 169,36 9 788 390,63 9 788 390,63 9 788 390,63
Основное мероприятие 1.3. Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны УЭиЛХ 2 482 555,00 3 206 198,94 2 081 270,40 6 516 278,53 41 560 000,00 2 516 000,00

Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ/ департамент об-
разования 200 000,00 193 335,60 188 335,60 193 335,60 193 335,60 193 335,60

Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий УЭиЛХ 200 000,00 3 909 918,8 11 300 423,31 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов УЭиЛХ 98 512,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска УЭиЛХ 0,00 438 051,00 0,00 720 761,52 475 421,52 476 621,52
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ

Всего 9 000 000,00 12 298 387,72 9 419 071,23 9 673 000,00 9 673 000,00 9 673 000,00
УЭиЛХ 9 000 000,00 12 298 387,72 9 419 071,23 9 673 000,00 9 673 000,00 9 673 000,00

Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 9 000 000,00 9 825 584,00 9 419 071,23 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства УЭиЛХ 0,00 2 472 803,72 0,00 295 000,00 295 000,00 295 000,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лес-
ного хозяйства городского округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 23 944 375,70 34 766 740,24 36 281 366,98 30 467 281,02 65 262 532,90 26 229 113,77
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 23 806 069,58 34 502 777,38 35 472 958,71 30 229 629,88 65 028 011,35 25 985 211,35
- Расходы за счет средств местного бюджета 23 782 109,08 34 502 777,38 24 615 409,40 26 229 351,35 25 984 011,35 25 985 211,35
- Расходы областного бюджета 23 960,50 0,00 10 857 549,31 4 000 278,53 39 044 000,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники  (средства организаций,  собственные средства населения) 138 306,12 263 962,86 808 408,27 237 651,14 234 521,55 243 902,42

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей сре-
ды в границах городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 14 944 375,70 22 468 352,52 26 862 295,75 20 794 281,02 55 589 532,90 16 556 113,77
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 14 806 069,58 22 204 389,66 26 053 887,48 20 556 629,88 55 355 011,35 16 312 211,35
- Расходы за счет средств местного бюджета 14 782 109,08 22 204 389,66 15 196 338,17 16 556 351,35 16 311 011,35 16 312 211,35
- Расходы областного бюджета 23 960,50 0,00 10 857 549,31 4 000 278,53 39 044 000,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники  (средства организаций,  собственные средства населения) 138 306,12 263 962,86 808 408,27 237 651,14 234 521,55 243 902,42

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городско-
го округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 9 000 000,00 12 298 387,72 9 419 071,23 9 673 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 9 000 000,00 12 298 387,72 9 419 071,23 9 673 000,00 9 673 000,00 9 673 000,00
- Расходы за счет средств местного бюджета 9 000 000,00 12 298 387,72 9 419 071,23 9 673 000,00 9 673 000,00 9 673 000,00
- Расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники  (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполни-
тели программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:  

1. Организационно-управленческие риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе от-
дельных ее исполнителей, отсутствия нормативно-правовой базы, неготовности организационной инфраструктуры к ре-
шению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджет-
ных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

К организационно-управленческим рискам относят: 
- отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий программы;
- недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий муниципаль-

ной программы;
- неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий муниципаль-

ной программы;
- недостаточная гибкость муниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития и ор-

ганизационным изменениям органов исполнительной власти Нижегородской области и отраслевых (функциональных) ор-
ганов местного самоуправления городского округа. 

Меры управления рисками: 
- принятие нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск, регулирующих сферы анализа и прогнози-

рования социально-экономического развития городского округа и размещения муниципальных заказов на поставки това-
ров, выполнение работ и оказание услуг. 

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муни-
ципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств из других уровней 
бюджета. 

К финансовым рискам относят: 

- дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы; 
- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса;  
- недостаточное привлечение внебюджетных средств.  
Меры по снижению риска: 
- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной 

программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами. 
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной про-

граммы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. 
3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

Паспорт подпрограммы 1
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

Соисполнитель муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Участники подпрограммы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска, департамент образования администрации г.Дзержинска
Цель подпрограммы Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения эко-

логической безопасности
Задачи подпрограммы 1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС. 2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления. 3. Развитие системы 

наблюдений за состоянием объектов окружающей среды. 4. Экологическое просвещение.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2018-2023 годы.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 14 782 109,08 23 960,50 0,0 138 306,12 14 944 375,70
2019 22 204 389,66 0,00 0,0 263 962,86 22 468 352,52
2020 15 196 338,17 10 857 549,31 0,0 808 408,27 26 862 295,75
2021 16 556 351,35 4 000 278,53 0,0 237 651,14 20 794 281,02
2022 16 311 011,35 39 044 000,00 0,0 234 521,55 55 589 532,90
2023 16 312 211,35 0,00 0,0 243 902,42 16 556 113,77

Всего 101 362 410,96 53 925 788,34 0,0 1 926 752,36 157 214 951,66

Индикаторы под-
программы

1. Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС – 100% (ежегодно). 2. Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от заплани-
рованного количества – 100% (за программный период).

3.1.1. Характеристика текущего состояния
В муниципальной собственности администрации города зарегистрировано 4 гидротехнических сооружений, а именно:
- гидроузлы верхний, нижний и средний на р.Вьюница пос. Горбатовка;
- гидроузел на р.Совец пос. Желнино
ГТС  переданы в оперативное управление МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска».
Контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС, находящимися в муниципальной собственности администрации 

города, производится МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска».
Город Дзержинск на протяжении многих лет входил в число наиболее загрязненных городов в СССР. Этому способство-

вало наличие крупных химических предприятий, осуществлявших свою деятельность в неблагоприятных геоэкологических 
условиях. 

Промышленный спад химического производства и вывод из эксплуатации более 50 предприятий оказал благоприятное 
воздействие на окружающую среду. В тоже время ущерб, нанесенный окружающей среде, представляется весьма значи-
тельным и проявляется в настоящее время.

В данный момент основной проблемой города, представляющей угрозу жизни и здоровью населения города и Ниже-
городской области в целом, является наличие на территории промышленных зон многочисленных объектов захоронения 
отходов, образованных при функционировании химических предприятий в советское время. Большая часть собственников 
объектов захоронения отходов к настоящему времени признаны банкротами и ликвидированы, а данные объекты призна-
ны бесхозными.

Объем твердых бытовых отходов, образуемых в г. Дзержинске составляет около 100 тыс.тонн в год, из них количество 
несанкционированно размещенных в окружающей среде может достигать до 15 тыс.тонн. Объем промышленных отходов, 
образующийся на предприятиях города Дзержинска, составляет 82,4 тыс.тонн. Устойчивое эколого-экономическое раз-
витие невозможно без создания эффективно действующей системы экологического образования, воспитания и просве-
щения населения. 

Существенную роль в формировании и развитии экологической культуры может сыграть и сфера неформального при-
родоохранного образования, включающая разветвленную сеть общественных организаций «зелёных», научно-технические 
и научно-просветительские экологические центры, летние экологические лагеря для подростков, заповедники, тематиче-
ские природоохранные выставки, экскурсии, туристическую индустрию. Уже сегодня библиотеки, музеи краеведения про-
водят дискуссии, диспуты, читательские конференции, лекции, беседы по вопросам экологического просвещения, орга-
низуют экологические тематические выставки, внося свой вклад в природоохранную работу и экологизацию сознания на-
селения.

Экологическое воспитание начинается с самого раннего детства, когда формируются нормы поведения и привычки ре-
бёнка, его моральное сознание (понимание добра и зла, хорошего и плохого). Здесь особенно важное значение имеет по-
зиция семьи, детских учреждений, детской литературы и искусства, телевидения и главное – практика привлечения детей к 
уходу за растениями и животными, воспитанию ответственности за чистоту окружающей территории.

Экологическая культура должна формироваться на протяжении всей жизни человека и, прежде всего, в системе образо-
вания – в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, в центрах профессионального обучения и повышения 
квалификации, а также в трудовых коллективах и по месту жительства.

Важными социальными институтами воспитания экологической культуры являются средства массовой информации и 
реклама, которые просто обязаны быть экологически ответственными. В целях формирования экологической культуры в 
обществе, повышения образовательного уровня, воспитания бережного отношения к природе, рационального использо-
вания природных ресурсов в городе осуществляется экологическое просвещение посредством распространения эколо-
гических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании при-
родных ресурсов.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлет-

ворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения эколо-
гической безопасности.

Задачами подпрограммы являются:
1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС.
2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления.
3. Развитие системы наблюдений за состоянием объектов окружающей среды.
4. Экологическое просвещение.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной про-

граммы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Таблица 1

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы, (руб), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
Всего 14 806 069,58 22 204 389,66 26 053 887,48 20 556 629,88 55 355 011,35 16 312 211,35
УЭиЛХ 14 706 069,58 22 104 389,66 25 958 887,48 20 456 629,88 55 255 011,35 16 212 211,35

Департамент образования 100 000,00 100 000,00 95 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС)  и водохозяйствен-
ных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения УЭиЛХ 4 180 615,04 3 738 369,15 4 595 688,81 3 337 864,20 3 337 864,20 3 337 864,20

Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружаю-
щую среду УЭиЛХ 7 644 386,94 10 718 516,17 7 888 169,36 9 788 390,63 9 788 390,63 9 788 390,63

Основное мероприятие 1.3 Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны УЭиЛХ 2 482 555,00 3 206 198,94 2 081 270,40 6 516 278,53 41 560 000,00 2 516 000,00
Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ/ департамент образования 200 000,00 193 335,60 188 335,60 193 335,60 193 335,60 193 335,60
Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий УЭиЛХ 200 000,00 3 909 918,8 11 300 423,31 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов УЭиЛХ 98 512,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба 
г.Дзержинска УЭиЛХ 0,00 438 051,0 0,00 720 761,52 475 421,52 476 621,52

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей сре-
ды в границах городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 14 944 375,70 22 468 352,52 26 862 295,75 20 794 281,02 55 589 532,90 16 556 113,77
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 14 806 069,58 22 204 389,66 26 053 887,48 20 556 629,88 55 355 011,35 16 312 211,35
- Расходы за счет средств местного бюджета 14 782 109,08 22 204 389,66 15 196 338,17 16 556 351,35 16 311 011,35 16 312 211,35
- Расходы областного бюджета 23 960,50 0,00 10 857 549,31 4 000 278,53 39 044 000,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники  (средства организаций,  собственные средства населения) 138 306,12 263 962,86 808 408,27 237 651,14 234 521,55 243 902,42

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управленческие 

риски.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать фи-

нансовые риски. 
3.2. Подпрограмма 2

«Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»
Паспорт подпрограммы 2

«Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»
Соисполнитель муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Участники подпрограммы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Цель подпрограммы Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение охраны лесов от пожаров. 2. Обеспечение воспроизводства лесов. 3. Обеспечение ухода за лесами. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2018-2023 годы.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 9 000 000,00 0,0 0,0 0,0 9 000 000,00
2019 12 298 387,72 0,0 0,0 0,0 12 298 387,72
2020 9 419 071,23 0,0 0,0 0,0 9 419 071,23
2021 9 673 000,00 0,0 0,0 0,0 9 673 000,00
2022 9 673 000,00 0,0 0,0 0,0 9 673 000,00
2023 9 673 000,00 0,0 0,0 0,0 9 673 000,00

Всего 59 736 458,95 0,0 0,0 0,0 59 736 458,95

Индикаторы под-
программы

1. Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период – 100% (ежегодно). 2. Доля фонда лесовосстановления – 8,8% (за программный период до 2020 года). 3. Доля вос-
становленных лесов – 0,21 % (ежегодно с 2020 года).

3.2.1. Характеристика текущего состояния
Лес, как совокупность лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей среды, имеет 

важное экологическое, экономическое и социальное значение. 
Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:
- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных 

свойств леса в интересах здоровья человека;
- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесом; 
- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;
- рациональное использование земель; 
Дзержинское городское лесничество  городского округа г.Дзержинск Нижегородской области имеет протяженность с 

севера на юг – 18 км, с востока на запад – 26 км. Общая площадь лесничества по состоянию на 01.02.2020 г. составляет 15 
238 га. 

За программный период прогнозируется стабилизация объемов лесохозяйственных мероприятий при существенном 
улучшении их качества и повышении эффективности.

Намечено осуществить лесоустройство Дзержинского городского лесничества по итогам кадастрового учета земельных 
участков,              предназначенных для ведения лесного хозяйства, создание лесничества, разработку лесохозяйственного 
регламента, техническое перевооружение лесохозяйственного производства на основе внедрения современных высоко-
эффективных технических средств и технологий.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является: обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, 
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улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.

Задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение охраны лесов от пожаров.
2. Обеспечение воспроизводства лесов.
3. Обеспечение ухода за лесами.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной про-

граммы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Таблица 1

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы, (руб), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ

Всего 9 000 000,00 12 298 387,72 9 419 071,23 9 673 000,00 9 673 000,00 9 673 000,00
УЭиЛХ 9 000 000,00 12 298 387,72 9 419 071,23 9 673 000,00 9 673 000,00 9 673 000,00

Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 9 000 000,00 9 825 584,00 9 419 071,23 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства УЭиЛХ 0,00 2 472 803,72 0,00 295 000,00 295 000,00 295 000,00

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 2

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городско-
го округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 9 000 000,00 12 298 387,72 9 419 071,23 9 673 000,00 9 673 000,00 9 673 000,00
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 9 000 000,00 12 298 387,72 9 419 071,23 9 673 000,00 9 673 000,00 9 673 000,00
- Расходы за счет средств местного бюджета 9 000 000,00 12 298 387,72 9 419 071,23 9 673 000,00 9 673 000,00 9 673 000,00
- Расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники  (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управленческие.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать фи-

нансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы будет достигнут ряд положительных социальных и экономических 
эффектов, выраженных в повышении уровня охраны окружающей среды, безопасности жизни и здоровья граждан, обеспе-
чении инвестиционной привлекательности городского округа в целом.

За программный период будут достигнуты следующие показатели:
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно);
- доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды – 100% (ежегодно);
- доля фонда лесовосстановления – 8,8 % (за программный период до 2020 года);
- доля восстановленных лесов – 0,21 % (ежегодно с 2020 года);
- содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной соб-

ственности – 4 единицы (ежегодно);
- проведение наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды – 700 мероприятий (ежегодно);
- площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам  – 15 238 га (за программный период).
Реализация указанных мероприятий будет способствовать достижению следующих социально-экономических резуль-

татов: повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия, обе-
спечение благоприятных условий для жизни населения.

Кроме того, к 2023 году предполагается реализовать комплекс мероприятий направленных на охрану, защиту и вос-
производство лесов в целях выполнения ими экологических функций, а так же выполнить работы по проекту архитектурно-
ландшафтной организации прибрежной зоны озера Святое, разработанного в 2017 году ФГБОУ ВПО «ННГАСУ», по заказу 
администрации города.

В случае воздействия факторов риска, указанных в п.2.10 муниципальной программы, возрастет угроза:
- затопления, подтопления территорий городского округа;
- возникновения лесных пожаров;
- влияния неблагоприятных экологических последствий прошлой хозяйственной и иной деятельности;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2021 № 1399

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 29 октября 2008 г. № 4090

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области 
от 15 октября 2008 г.  № 464 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных бюджетных, авто-
номных и казенных учреждений культуры Нижегородской области», постановлением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 октября 2019  № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муници-
пальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

культуры города Дзержинска Нижегородской области (далее – Положение), утвержденное постановлением администра-
ции г.Дзержинска от 29 октября 2008 г. № 4090 следующие изменения:

1.1. Раздел IV Положения «Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя», изложить в 
следующей редакции:

«IV. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя
4.1.Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенса-

ционного и стимулирующего характера.
4.2.Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается трудовым договором. 
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей учреждений, их заместителей, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесяч-
ной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, его заместителей) устанав-
ливается приказом директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики, в кратности от 1 до 8.

Директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики определяет размер предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работ-
ников учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей) с учетом сложности 
труда, масштаба управления, особенностей деятельности и значимости учреждения в пределах фонда оплаты труда, пред-
усмотренного учреждению на очередной финансовый год и на плановый период.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и его заместителей и среднемесячной за-
работной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя и его заместителей) определяется пу-
тем деления среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и его заместителей на среднемесячную зара-
ботную плату работников учреждения (без учета заработной платы руководителя и его заместителей). Определение сред-
немесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 де-
кабря 2007 года № 922.

По вновь созданному учреждению в течение первого года его деятельности, соотношение среднемесячной заработной 
платы руководителя и его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитывае-
мой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руко-
водителя и его заместителей) определяется за период фактической работы учреждения.

4.3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавливаются приказом руководителя учрежде-
ния на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.

4.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей учреждений, заместителей руководи-
теля в денежном выражении исходя из перечня оснований, предусмотренных приложением 2 к настоящему Положению, в 
процентах к должностным окладам, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

4.5. Выплаты стимулирующего характера включают в себя:
-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
-выплаты за качество выполняемых работ;
-выплаты за стаж  непрерывной  работы, выслугу;
-премиальные выплаты по итогам работы.
Указанные выплаты устанавливаются с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг, а также показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя в соответствии с целевы-
ми показателями эффективности работы руководителя учреждения, установленными учредителем учреждения, в пределах 
фонда оплаты труда.

Руководителям учреждений выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу директора департамента 
культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска, с учетом достижения показате-
лей эффективности деятельности учреждения и работы руководителя, в пределах фонда оплаты труда.  

4.5.1.Для руководителя устанавливаются следующие размеры выплат стимулирующего характера:
4.5.1.1.Выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец 

культуры химиков» (далее – МБУК «ДКХ»):
4.5.1.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выполне-

ния показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки

Периодич-
ность пре-
доставле-
ния отчет-

ности
1. Наличие среди воспитанников творческих объ-

единений призеров и победителей олимпиад, 
конкурсов, фестивалей 

До 15 баллов 
Международный уровень – 3 балла за каждого участ-
ника (учитывается не более 4х); 5 баллов – коллектив 
от 5 человек (учитывается не более 1 коллектива) 
Всероссийский уровень –2 балла за каждого участ-
ника (учитывается не более 4х); 3 балла – коллектив 
от 5 человек (учитывается не более 1 коллектива) 
Региональный уровень - 1 балл за каждого участника 
(учитывается не более 4х); 2 балла – коллектив от 5 
человек (учитывается не более 1 коллектива)

1 раз в по-
лугодие

2. Участие руководителя, сотрудников в конкурсах 
профессионального мастерства, фестивалях 

До 10 баллов 
Участие (учитывается каждое мероприятие и каждый 
участник): 
Международный уровень – 5 баллов 
Всероссийский уровень – 4 балла 
Региональный уровень - 3 балла 
Городской уровень – 1 балл

1 раз в по-
лугодие

3. Проведение учреждением фестивалей, конкур-
сов, выставок, значимых мероприятий

До 15 баллов (учитывается каждое мероприятие): 
Международный уровень – 5 баллов 
Всероссийский уровень – 4 балла 
Региональный уровень - 3 балла 
Городской уровень – 1 балл

1 раз в по-
лугодие

4. Наличие системы повышения квалификации и 
(или) профессиональной подготовки работников: 
организация и мониторинг процесса получения 
образования, повышения квалификации и/или 
профессиональной переподготовки работников

До 10 баллов 
более 70% - 10 баллов 
50-69% - 7 баллов 
30-49% - 4 балла 
Менее 30% - 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

5. Участие учреждения в мероприятиях, определен-
ных календарем официальных городских меро-
приятий и в рамках взаимодействия с ДКСМиСП 

Участие – 10 баллов 
Неучастие – 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

 6. Участие учреждения и/или сотрудников в гранто-
вых конкурсах различного уровня

До 15 баллов 
Участие (учитывается каждый участник): 
Международный уровень – 5 баллов 
Всероссийский уровень – 4 балла 
Региональный уровень - 3 балла 
Городской уровень – 1 балл 

1 раз в по-
лугодие

 7. Участие в федеральных и региональных програм-
мах (национальные проекты, адресно-инвестици-
онная программа) 

Участие – 5 балла 
Неучастие – 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

 8. Рост внебюджетных доходов учреждения, не свя-
занных со сдачей в аренду имущества учрежде-
ния, по сравнению с аналогичным полугодием 
предыдущего года 

10% и более– 15 баллов 
менее 10% - 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

19. Рост средней заработной платы работников уч-
реждения в отчетном году по сравнению с пред-
шествующим годом 

Наличие – 5 баллов 
Отсутствие – 0 баллов

1 раз в по-
лугодие 

Максимальное количество – 100 баллов

Количество баллов Процент выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (ежемесячно)
85 баллов и выше 100%

От 75 до 84 баллов 70%
От 55 до 74 баллов 50%
От 45 до 54 баллов 30%
Менее 45 баллов Не выплачивается

4.5.1.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей 
эффективности по отраслевой принадлежности:
 

№ Наименование показателя Критерии оценки
Периодичность 
предоставле-

ния отчетности
1. Выполнение в полном объёме муниципального задания (с допустимы-

ми отклонениями)
Выполнение – 5 баллов
Невыполнение – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

2. Своевременное выполнение предписаний надзорных органов* Отсутствие - 5 баллов
Наличие - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудо-
вых обязанностей, в т.ч. своевременное и качественное выполнение 
поручений ДКСМиСП, отсутствие нарушений  сроков ответов на об-
ращения.

Выполнение – 5 баллов
Невыполнение – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

4. Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципаль-
ных услуг

Отсутствие жалоб – 10 бал-
лов
Наличие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолжен-
ности

Отсутствие - 7 баллов 
Наличие - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

6. Функционирование сайта и/или групп в социальных сетях Наличие и функционирова-
ние - 5 баллов 
Наличие и не функциониро-
вание - 2 балла 
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

7. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала.

Соблюдение – 8 баллов 
Не соблюдение – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

8. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов для учреждений с 
численностью сотрудников более 35 человек  

Выполнение - 5 баллов  
Невыполнение – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество – 50 баллов

*Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутствуют дру-
гие предписания,  показатель будет равняться 5-ти баллам 

Количество баллов Процент выплаты за качество выполняемых работ (ежемесячно)
40 баллов и выше 50%

От 30 до 39 баллов 35%
От 20 до 29 баллов 20%
Менее 20 баллов Не выплачивается

4.5.1.1.3.  Надбавка за выслугу лет руководителю учреждения.
 Величина надбавки за стаж непрерывной работы, выслуга лет устанавливается в зависимости от общего трудового ста-

жа  работы в следующих размерах:

При общем трудовом стаже Размер выплаты за выслугу лет, процент оклада (ставки), ежемесячно
от 3 до 8 лет включительно 10

от 8 до 13 лет включительно 15
от 13 до 18 лет включительно 20
от 18 до 23 лет включительно 25

свыше 23 лет 30

Применение повышающих надбавок за выслугу лет не образует новый должностной оклад и не учитывается при исчисле-
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.

4.5.1.1.4.  Премиальные выплаты по итогам работы руководителя:
Премирование руководителя производится по итогам выполненной работы за определенный период (за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год), а также по достижении определенных результатов.
Премирование по итогам выполненной работы за определенный период осуществляется в пределах выделенного фонда 

оплаты труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год.
Размер премии может исчисляться в процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах. Премии устанав-

ливаются приказом директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики с учетом трудового 
вклада руководителя и фактически отработанного времени.

Премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда 
оплаты труда учреждения.

Премиальные выплаты по итогам работы руководителю учреждения, имеющего дисциплинарное взыскание, не выпла-
чиваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.

4.5.1.2.Выплаты стимулирующего характера руководителю Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дзер-
жинский краеведческий музей»  (далее – МБУК «Дзержинский краеведческий музей»):

4.5.1.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выполне-
ния показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки
Периодичность 
предоставле-

ния отчетности
1. Разработка и внедрение новых форм экскурсионной  и куль-

турно-массовой  работы. 
До 20 баллов  (учитывается каждый 
новый проект) 
Наличие – 5 баллов 
Отсутствие – 0 баллов  

1 раз в полу-
годие

2. Участие руководителя, сотрудников в конкурсах профессио-
нального мастерства 

До 10 баллов 
Участие (учитывается каждое меро-
приятие и каждый участник): 
Международный уровень –  5 баллов  
Всероссийский уровень – 4  балла 
Региональный уровень -  3  балла
Городской уровень – 1 балл

1 раз в полу-
годие

3. Организация и проведение учреждением фестивалей, кон-
курсов, выставок

До 15 баллов (учитывается каждое ме-
роприятие): 
Международный уровень –  5 баллов  
Всероссийский уровень – 4  балла  
Региональный уровень -  3  балла  
Городской уровень – 1 балл

1 раз в полу-
годие

4. Наличие системы повышения квалификации и (или) профес-
сиональной подготовки работников: организация и монито-
ринг процесса получения образования, повышения квалифи-
кации и/или профессиональной переподготовки работников

До 10 баллов 
более 70% - 10 баллов 
50-69% - 7 баллов 
30-49% - 4 балла 
Менее 30% - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5. Участие  учреждения  в мероприятиях, определенных  ка-
лендарем официальных городских мероприятий   и в рамках 
взаимодействия с ДКСМиСП 

Участие – 15 баллов 
Неучастие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

6. Выпуск рекламно-издательской продукции: музейных букле-
тов, каталогов, изделий с использованием собственного ви-
зуального знака и т.д. 

До 10 баллов 
Наличие – 10 баллов  
Отсутствие – 0 баллов  

1 раз в полу-
годие

7. Участие учреждения и/или сотрудников  в грантовых конкур-
сах различного уровня

До 10 баллов 
Участие (учитывается каждый участ-
ник): 
Международный уровень –  5 баллов  
Всероссийский уровень – 4  балла 
Региональный уровень -  3  балла
Городской уровень – 1 балл 

1 раз в полу-
годие

8. Участие в федеральных и региональных программах (нацио-
нальные проекты, адресно-инвестиционная программа) 

Участие – 5 балла 
Неучастие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

9. Рост средней заработной платы работников учреждения в 
отчетном году по сравнению с предшествующим годом 

Наличие – 5 баллов 
Отсутствие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие 

Максимальное количество – 100 баллов

Количество баллов Процент выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (ежемесячно)
85 баллов и выше 100%

От 75 до 84 баллов 70%
От 55 до 74 баллов 50%
От 45 до 54 баллов 30%
Менее 45 баллов Не выплачивается

4.5.1.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей 
эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 
Периодичность 
предоставле-

ния отчетности

 1. Выполнение в полном объёме муниципального задания 
(с допустимыми отклонениями)

Выполнение – 5 баллов 
Невыполнение – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие
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2. Своевременное выполнение предписаний надзорных 
органов*

Отсутствие - 5 баллов 
Наличие - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

3.

Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее ис-
полнение трудовых обязанностей, в т.ч. своевременное 
и качественное выполнение поручений ДКСМиСП, отсут-
ствие нарушений сроков ответов на обращения.

Выполнение – 5 баллов 
Невыполнение – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

4. Удовлетворенность потребителей качеством оказания 
муниципальных услуг

Отсутствие жалоб – 10 баллов 
Наличие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности

Отсутствие - 7 баллов 
Наличие - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

6. Функционирование сайта и/или групп в социальных сетях 
Наличие и функционирование - 5 баллов 
Наличие и не функционирование - 2 балла 
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

7.
Соблюдение соотношения предельной доли оплаты 
труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала.

Соблюдение – 8 баллов 
Не соблюдение – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

8.
Выполнение квоты для приема на работу инвалидов для 
учреждений с численностью сотрудников более 35 че-
ловек 

Выполнение - 5 баллов 
Невыполнение – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество – 50 баллов

*Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутствуют дру-
гие предписания,  показатель будет равняться 5-ти баллам 

Количество баллов Процент выплаты за качество выполняемых работ     (ежемесячно)
40 баллов и выше 50%

От 30 до 39 баллов 35%
От 20 до 29 баллов 20%
Менее 20 баллов Не выплачивается

4.5.1.2.3. Надбавка за выслугу лет руководителю учреждения.
 Величина надбавки за стаж непрерывной работы, выслуга лет устанавливается в зависимости от общего трудового ста-

жа  работы в следующих размерах:

При общем трудовом стаже Размер выплаты за выслугу лет, процент оклада (ставки), ежемесячно
от 3 до 8 лет включительно 10

от 8 до 13 лет включительно 15
от 13 до 18 лет включительно 20
от 18 до 23 лет включительно 25

свыше 23 лет 30

Применение повышающих надбавок за выслугу лет не образует новый должностной оклад и не учитывается при исчисле-
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.

4.5.1.2.4.  Премиальные выплаты по итогам работы руководителя:
Премирование руководителя производится по итогам выполненной работы за определенный период (за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год), а также по достижении определенных результатов.
Премирование по итогам выполненной работы за определенный период осуществляется в пределах выделенного фонда 

оплаты труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год.
Размер премии может исчисляться в процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах. Премии устанав-

ливаются приказом директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики с учетом трудового 
вклада руководителя и фактически отработанного времени.

Премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не    ограничены и выплачиваются в пределах фонда 
оплаты труда учреждения. 

Премиальные выплаты по итогам работы руководителю учреждения, имеющего дисциплинарное взыскание, не выпла-
чиваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.

4.5.1.3.Выплаты стимулирующего характера руководителям муниципальных театров:
4.5.1.3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выполне-

ния показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Периодич-
ность предо-
ставления от-

четности
1. Подготовка и проведение бонусных программ, театральных 

проектов по организации и привлечению зрителей
До 20 баллов (учитывается каждый новый 
проект, программа) 
Наличие – 5 баллов 
Отсутствие – 0 баллов  

1 раз в полу-
годие

2. Участие руководителя, сотрудников в конкурсах професси-
онального мастерства, фестивалях 

До 10 баллов Участие (учитывается каж-
дое мероприятие и каждый участник): 
Международный уровень –  5 баллов  
Всероссийский уровень – 4  балла 
Региональный уровень -  3  балла
Городской уровень – 1 балл

1 раз в полу-
годие

3. Организация и проведение учреждением фестивалей, кон-
курсов

До 10 баллов (учитывается каждое меро-
приятие): 
Международный уровень –  5 баллов  
Всероссийский уровень – 4  балла  
Региональный уровень -  3  балла
Городской уровень – 1 балл

1 раз в полу-
годие

4. Наличие системы повышения квалификации и (или) про-
фессиональной подготовки работников: организация и 
мониторинг процесса получения образования, повышения 
квалификации и/или профессиональной переподготовки 
работников

До 10 баллов 
более 70% - 10 баллов 
50-69% - 7 баллов 
30-49% - 4 балла 
Менее 30% - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

5. Участие  учреждения  в мероприятиях, определенных ка-
лендарем  официальных городских мероприятий и в рам-
ках взаимодействия с ДКСМиСП 

Участие – 15 баллов 
Неучастие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

6. Участие учреждения и/или сотрудников  в грантовых кон-
курсах различного уровня

До 10 баллов 
Участие (учитывается каждый участник): 
Международный уровень –  5 баллов  
Всероссийский уровень – 4  балла 
Региональный уровень -  3  балла
Городской уровень – 1 балл 

1 раз в полу-
годие

7. Участие в федеральных и региональных программах (наци-
ональные проекты, адресно-инвестиционная программа) 

Участие – 5 балла 
Неучастие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

8. Рост внебюджетных доходов учреждения, не связанных со 
сдачей в аренду имущества учреждения, по сравнению с 
аналогичным полугодием предыдущего года

10% и более– 15 баллов 
менее 10% - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

9. Рост средней заработной платы работников учреждения в 
отчетном году по сравнению с предшествующим годом 

Наличие – 5 баллов 
Отсутствие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие 

Максимальное количество – 100 баллов

Количество баллов Процент выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (ежемесячно)
85 баллов и выше 100%

От 75 до 84 баллов 70%
От 55 до 74 баллов 50%
От 45 до 54 баллов 30%
Менее 45 баллов Не выплачивается

4.5.1.3.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей 
эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 
Периодичность 
предоставле-

ния отчетности
1. Выполнение в полном объёме муниципального задания (с 

допустимыми отклонениями)
Выполнение – 5 баллов  
Невыполнение – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

2. Своевременное выполнение предписаний надзорных 
органов*

Отсутствие - 5 баллов
Наличие - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее испол-
нение трудовых обязанностей, в т.ч. своевременное и ка-
чественное выполнение поручений ДКСМиСП, отсутствие 
нарушений  сроков ответов на обращения.

Выполнение – 5 баллов
Невыполнение – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

4. Удовлетворенность потребителей качеством оказания 
муниципальных услуг

Отсутствие жалоб – 10 баллов
Наличие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности

Отсутствие - 7 баллов
Наличие - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

6. Функционирование сайта и/или групп в социальных сетях Наличие и функционирование - 5 баллов
Наличие и не функционирование - 2 балла
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

7. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты труда 
работников административно-управленческого и вспомо-
гательного персонала.

Соблюдение – 8 баллов
Не соблюдение – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

8. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов для 
учреждений с численностью сотрудников более 35 человек  

Выполнение - 5 баллов
Невыполнение – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество – 50 баллов

*Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутствуют дру-
гие предписания,  показатель будет равняться 5-ти баллам 

Количество баллов Процент выплаты за качество выполняемых работ (ежемесячно)
40 баллов и выше 50%

От 30 до 39 баллов 35%
От 20 до 29 баллов 20%
Менее 20 баллов Не выплачивается

4.5.1.3.3.  Надбавка за выслугу лет руководителю учреждения.
 Величина надбавки за стаж непрерывной работы, выслуга лет устанавливается в зависимости от общего трудового ста-

жа  работы в следующих размерах:

 При общем трудовом стаже Размер выплаты за выслугу лет, процент оклада (ставки), ежемесячно
от 3 до 8 лет включительно 10

от 8 до 13 лет включительно 15
от 13 до 18 лет включительно 20
от 18 до 23 лет включительно 25

свыше 23 лет 30

Применение повышающих надбавок за выслугу лет не образует новый должностной оклад и не учитывается при исчисле-

нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
4.5.1.3.4.  Премиальные выплаты по итогам работы руководителя:
Премирование руководителя производится по итогам выполненной работы за определенный период (за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год), а также по достижении определенных результатов.
Премирование по итогам выполненной работы за определенный период осуществляется в пределах выделенного фонда 

оплаты труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год.
Размер премии может исчисляться в процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах. Премии устанав-

ливаются приказом директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики с учетом трудового 
вклада руководителя и фактически отработанного времени.

Премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда 
оплаты труда учреждения.

Премиальные выплаты по итогам работы руководителям учреждений, имеющим дисциплинарное взыскание, не выпла-
чиваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.

4.5.1.4.Выплаты стимулирующего характера руководителя муниципального бюджетного учреждения «Централизован-
ная библиотечная система» (далее – МБУ «ЦБС»): 

4.5.1.4.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выполне-
ния показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ 
№ Наименование показателя Критерии оценки 

Периодич-
ность предо-

ставления 
отчетности

1 Разработка и внедрение новых форм и методов 
культурно-массовой  работы. 

До 10 баллов  (учитывается каждый проект) 
Наличие – 4 балла 
Отсутствие – 0 баллов  

1 раз в полу-
годие

2 Участие руководителя, сотрудников в конкурсах 
профессионального мастерства.

До 10 баллов 
Участие (учитывается каждое мероприятие и каж-
дый участник): 
Международный уровень –  5 баллов  
Всероссийский уровень – 4  балла 
Региональный уровень -  3  балла
Городской уровень – 1 балл

1 раз в полу-
годие

3 Организация и проведение учреждением фести-
валей, конкурсов, семинаров, значимых меропри-
ятий.

До 20 баллов (учитывается каждое мероприятие): 
Международный уровень –  5 баллов  
Всероссийский уровень – 4  балла  
Региональный уровень -  3  балла
Городской уровень – 1 балл

1 раз в полу-
годие

4 Наличие системы повышения квалификации и (или) 
профессиональной подготовки работников: орга-
низация и мониторинг процесса получения образо-
вания, повышения квалификации и/или профессио-
нальной переподготовки работников

До 10 баллов 
более 70% - 10 баллов 
50-69% - 7 баллов 
30-49% - 4 балла 
Менее 30% - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5 Участие  учреждения  в мероприятиях, определен-
ных календарем официальных городских меропри-
ятий  и в рамках взаимодействия с ДКСМиСП 

Участие – 15 баллов 
Неучастие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

6. Участие учреждения и/или сотрудников  в гранто-
вых конкурсах различного уровня

До 10 баллов 
Участие (учитывается каждый участник): 
Международный уровень –  5 баллов  
Всероссийский уровень – 4  балла 
Региональный уровень -  3  балла
Городской уровень – 1 балл 

1 раз в полу-
годие

7. Участие в федеральных и региональных програм-
мах (национальные проекты, адресно-инвестици-
онная программа) 

Участие – 5 балла 
Неучастие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

8. Рост внебюджетных доходов учреждения, не свя-
занных со сдачей в аренду имущества учреждения,  
по сравнению с аналогичным полугодием преды-
дущего года

10% и более– 15 баллов 
менее 10% - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

9 Рост средней заработной платы работников учреж-
дения в отчетном году по сравнению с предшеству-
ющим годом 

Наличие – 5 баллов 
Отсутствие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие 

Максимальное количество – 100 баллов

Количество баллов Процент выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (ежемесячно)
85 баллов и выше 100%

От 75 до 84 баллов 70%
От 55 до 74 баллов 50%
От 45 до 54 баллов 30%
Менее 45 баллов Не выплачивается

4.5.1.4.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей 
эффективности по отраслевой принадлежности:

 № Наименование показателя Критерии оценки

Периодич-
ность предо-
ставления от-

четности
1. Выполнение в полном объёме муниципального задания (с допустимы-

ми отклонениями)
Выполнение – 5 баллов
Невыполнение – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

2. Своевременное выполнение предписаний надзорных органов* Отсутствие - 5 баллов
Наличие - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудо-
вых обязанностей, в т.ч. своевременное и качественное выполнение 
поручений ДКСМиСП, отсутствие нарушений  сроков ответов на об-
ращения.

Выполнение – 5 баллов
Невыполнение – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

4. Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципаль-
ных услуг

Отсутствие жалоб – 10 баллов
Наличие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолжен-
ности

Отсутствие  - 7 баллов
Наличие - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

6. Функционирование сайта и/или групп в социальных сетях Наличие и функционирование 
- 5 баллов 
Наличие и не функционирова-
ние - 2 балла 
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

7. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала.

Соблюдение – 8 баллов 
Не соблюдение – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

8. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов для учреждений с 
численностью сотрудников более 35 человек  

Выполнение - 5 баллов  Невы-
полнение – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество – 50 баллов

*Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутствуют дру-
гие предписания,  показатель будет равняться 5-ти баллам 

Количество баллов Процент выплаты за качество выполняемых работ (ежемесячно)
40 баллов и выше 50%

От 30 до 39 баллов 35%
От 20 до 29 баллов 20%
Менее 20 баллов Не выплачивается

4.5.1.4.3. Надбавка за выслугу лет руководителю учреждения.
 Величина надбавки за стаж непрерывной работы, выслуга лет устанавливается в зависимости от общего трудового ста-

жа  работы в следующих размерах:

При общем трудовом стаже Размер выплаты за выслугу лет, процент оклада (ставки), ежемесячно
от 3 до 8 лет включительно 10

от 8 до 13 лет включительно 15
от 13 до 18 лет включительно 20
от 18 до 23 лет включительно 25

свыше 23 лет 30

Применение повышающих надбавок за выслугу лет не образует новый должностной оклад и не учитывается при исчисле-
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.

4.5.1.4.4.  Премиальные выплаты по итогам работы руководителя:
Премирование руководителя производится по итогам выполненной работы за определенный период (за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год), а также по достижении определенных результатов.
Премирование по итогам выполненной работы за определенный период осуществляется в пределах выделенного фонда 

оплаты труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год.
Размер премии может исчисляться в процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах. Премии устанав-

ливаются приказом директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики с учетом трудового 
вклада руководителя и фактически отработанного времени.

Премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда 
оплаты труда учреждения.

Премиальные выплаты по итогам работы руководителю учреждения, имеющему дисциплинарное взыскание, не выпла-
чиваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.

4.6.Для заместителей руководителя устанавливаются следующие размеры выплат стимулирующего характера:
- за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эф-

фективности, установленных руководителем учреждения;
- за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эффективности, 

установленных руководителем учреждения;
4.7. Заместителям руководителей учреждений устанавливается надбавка за выслугу лет. 
Величина надбавки за стаж непрерывной работы, выслуга лет устанавливается в зависимости от общего трудового ста-

жа  работы в следующих размерах:

При общем трудовом стаже Размер выплаты за выслугу лет, процент оклада (ставки), ежемесячно
от 3 до 8 лет включительно 10

от 8 до 13 лет включительно 15
от 13 до 18 лет включительно 20
от 18 до 23 лет включительно 25

свыше 23 лет 30

Применение повышающих надбавок за выслугу лет не образует новый должностной оклад и не учитывается при исчис-
лении иных стимулирующих и компенсационных выплат.

4.8. Премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются с учетом выпол-
нения показателей эффективности в пределах фонда оплаты труда учреждения.

4.9. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда муниципальных учреждений культуры, в отношении которых администрация города Дзержинска Ни-
жегородской области осуществляет функции учредителя, устанавливается в размере 40 процентов. Перечни должностей, 
относимых к основному, вспомогательному и административно-управленческому персоналу этих учреждений приведены в 
приложении 6 к настоящему Положению.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 42 (938) 25 МАЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

10 ОФИЦИАЛЬНО
4.10. Основной персонал учреждения - работники, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), на-

правленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непо-
средственные руководители.

Вспомогательный персонал учреждения - работники, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), на-
правленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслужи-
вание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал учреждения - работники, занятые управлением (организацией) оказания 
услуг (выполнения работ), а также работники, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 
деятельности учреждения.

4.11. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заме-
стителей учреждений культуры размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации города Дзержинска Нижегородской области.

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руково-
дителей, их заместителей муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пред-
ставления указанными лицами данной информации утвержден постановлением администрации города Дзержинска от 
13.02.2017 № 326.».

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 19.05.2021 № 1390

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 11.07.2006 № 1241

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы Межведомственной комиссии в сфере потребитель-
ского рынка и услуг на территории города Дзержинска, в соответствии со статьей 62Устава городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.07.2006 № 1241 «Об утверждении состава и Положения о Меж-

ведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг на территории города Дзержинска», следующее изме-
нение: 

1.1. В Приложении №1 «Состав межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг на территории 
города Дзержинска», слова «Начальник УМВД России по городу Дзержинску (по согласованию) – В.В.Чумазин» заменить 
словами «Врио начальника УМВД России по городу Дзержинску (по согласованию) – А.Н.Синягин».

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 официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашур-

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2021 № 1404

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 06.06.2017 № 1855

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация го-
рода Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 06.06.2017 № 1855 «Об утверждении По-

ложения о порядке проведения лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха» изложив пункт 5.1 в следующей 
редакции:

«5.1. Размер родительской платы за пребывание ребенка в лагере с дневным пребыванием утверждается правовым 
актом администрации города Дзержинска на основании решения комиссии, созданной постановлением администрации 
города Дзержинска.». 

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 заместителя главы администрации городского округа Жула-

еву Я.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2021 № 1405

Об отсутствии оснований  
для признания  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», статьей 57 Устава 
городского округа город Дзержинск и на основании заключения межведомственной комиссии для оценки жилых поме-
щений от 29.04.2021 №182 об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в 
Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: город Дзержинск, проспект Циолковского, дом 19 В пригодным для про-

живания.
2. Отменить постановление администрации г.Дзержинска от 14.12.2018 №5091 «О признании помещений по адресу: Ни-

жегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, дом № 19В подлежащими капитальному ремонту с целью приведе-
ния утраченных в процессе эксплуатации характеристик».

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

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. 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 21.05.2021 № 1411

О внесении изменения в постановление администрации города  Дзержинска  
от 11.02.2021 № 342

В целях реализации Закона Нижегородской области от 29.06.2015 № 88-З «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории 
Нижегородской области», на основании ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, а также на основании материа-
лов, представленных департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собствен-

ность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства, утвержденный постановлением 
администрации города Дзержинска от 11.02.2021 № 342 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначен-
ных для бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного 
строительства, и отмене постановления администрации города Дзержинска», дополнив его пунктом следующего содер-
жания:

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

разрешенное  использование  земельного участка
Кадастровый номер 
земельного участка 

6. Нижегородская область, г. Дзержинск, 
п. Гавриловка, пер. Лесной, 23 

1000 
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000255:1277

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  опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2021 № 1413

Об установлении периодов временного  прекращения горячего водоснабжения, 
связанных с проведением планово-предупредительного ремонта  

котельных МУП «ДзержинскЭнерго»
В соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении Правил 

горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства  Российской Федерации от 13 февраля 
2006г. № 83»,  пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, на основании обращения от МУП 
«ДзержинскЭнерго» от 14.04.2021 №154/21 «О согласовании графика остановки котельных» администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей котельных МУП «Дзержин-

скЭнерго», связанные с проведением планово-предупредительного ремонта котельных 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

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

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска

от 21.05.2021 № 1413
Периоды временного прекращения горячего водоснабжения  

всех потребителей котельных МУП «ДзержинскЭнерго»»,  
связанные с проведением планово-предупредительного ремонта котельных

№ Наименование 
объекта

Адрес  
объекта

Период остановки котельных 
на ППР Объекты, попадающие под отключение

1 Котельная  
пос. Петряевка

ул. Кварталь-
ная

15.06.2021 г - 27.06.2021 г 
(включительно) МКД № 24, 26 по ул. Восточная

2 Котельная ул. Сухарен-
ко, 10

05.07.2021г- 18.07.2021 г 
(включительно)

МКД № 16, 16А, 18, 18А, 20 по ул. Сухаренко МКД № 
7, 9 по ул. Ульянова МКД № 6, 19 по ул. Щорса Дет-
ский сад № 8, ул. Сухаренко, д. 11А Детский сад № 
143, ул. Ульянова, д. 6Б Школа № 33, ул. Щорса, д. 3

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2021 № 1414

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 12.04.2013 № 1341

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация го-
рода

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 12.04.2013 №1341 «О создании комиссии по выдаче 

заключений о необходимости проведения работ по восстановлению и ремонту жилого помещения и сумме необходимых 
затрат, о необходимости строительства пристроя к жилому дому и сумме необходимых затрат, о необходимости проведе-
ния работ по капитальному ремонту жилого помещения и сумме необходимых затрат» изменения, изложив состав комис-
сии по выдаче заключений о необходимости проведения работ по восстановлению и ремонту жилого помещения и сумме 
необходимых затрат, о необходимости строительства пристроя к жилому дому и сумме необходимых затрат, о необходи-
мости проведения работ по капитальному ремонту жилого помещения и сумме необходимых затрат, в новой редакции со-
гласно приложению.

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

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

Дзержинск Жулаеву Я.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

от 21.05.2021 № 1414
 Состав комиссии по выдаче заключений о необходимости проведения работ 

по восстановлению и ремонту жилого помещения и сумме необходимых затрат,  
о необходимости строительства пристроя к жилому дому и сумме необходимых затрат, 

о необходимости проведения работ по капитальному ремонту жилого помещения  
и сумме необходимых затрат  (далее – Комиссия) 

Председатель Комиссии:
Я.В.Жулаева заместитель главы администрации городского округа;
Сопредседатель Комиссии:
Д.Е.Дергунов заместитель главы администрации городского округа;
Секретарь Комиссии:
Н.А.Гусарова  секретарь Комиссии, главный специалист сектора социальной политики департамента культуры, спор-

та, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска.
Члены Комиссии:
М.А.Каленова директор МКУ «Строитель»;
Э.Х.Касатова директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики;
Т.В.Коннова директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурно-

го наследия;
О.А.Меснянкина директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);
Д.М.Москвичев директор МКУ «Городское жилье»;
А.Е.Платонов директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;
М.Б.Рабин председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
Т.Л.Тарасова начальник отдела социального обслуживания граждан Государственного казенного учреждения Ниже-

городской области «Управление социальной защиты города Дзержинска» (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2021 № 1421

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

Рассмотрев обращение МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск», в соответствии 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 реа-
лизации Федерального закона от 28 декабря 2009 г.№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», статьей 57 Устава городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

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

организации ярмарок на территории городского округа город Дзержинск»:
1.1.Дополнить План пунктом 25 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к   постановлению администрации города Дзержинска

от 21.05.2021 № 1421План организации ярмарок на территории города Дзержинска 

№ Наименование орга-
низатора ярмарки

Тип яр-
марки

Специализа-
ция ярмарки Место проведения Площадь земель-

ного участка (кв.м)

25.

МАУ «Дирекция 
управления парками  

городского округа го-
род Дзержинск»

регу-
лярная 

универсаль-
ная

«Центральный парк культуры и отдыха»  
г.Дзержинск, 

пр-т Ленина,66Б г.Дзержинск,
пл.Дзержинского,д.8 г.Дзержинск,
пл.Дзержинского,д.8

325434
982

15788

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2021 № 1422

О подготовке и проведении в городе Дзержинске праздничных мероприятий, 
посвященных  Дню города

В целях подготовки и проведения в городе Дзержинске праздничных мероприятий, посвященных Дню города, в соответ-
ствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Законом Нижегородской области от 29.06.2012  № 74-З «О регулировании отдельных право-
отношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на террито-
рии Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 21.01.2009 №9 «О праздничном 
и тематическом оформлении населенных пунктов в Нижегородской области», Указом Губернатора Нижегородской области 
от 13.03.2020№ 27 «О введении режима повышенной готовности», постановлением городской Думы города Дзержинска 
от 05.05.2009 № 451 «Об утверждении Положения о создании условий для организации досуга жителей города», поста-
новлением администрации города Дзержинска от 16.08.2011 № 2704 «Об утверждении Положения о праздничном и тема-
тическом оформлении города Дзержинска», распоряжением администрации города Дзержинска от 23.11.2020 № 1817 «О 
Календаре официальных городских мероприятий на 2021 год», на основании Устава городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню города, 29.05.2021 года в соответствии с программой 

праздничных мероприятий (далее – праздничные мероприятия) согласно приложению к постановлению, с соблюдением 
требований, установленных решением Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Нижегородской области от 17.05.2021 года №130. 

2. Департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города (Касатова Э.Х.), де-
партаменту образования (Палеева О.В.) обеспечить координацию взаимодействия организаторов площадок, творческих 
коллективов и обеспечивающих служб.

3. Департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города (Касатова Э.Х.), депар-
таменту управления делами администрации города  (Кузнецов С.Н.), управлению по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации города (Михайленко О.В.) 25.05.2021 года организовать репетицию парада силовых 
структур, специальной техники и машин, колонн предприятий с 19.00 часов до 21.00 часов. 

4. Департаменту  благоустройства  и  дорожного  хозяйства администрации города (Иванов А.А.), департаменту культу-
ры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города (Э.Х.Касатова) во взаимодействии с управлением 
МВД России по городу Дзержинску, предусмотреть временную приостановку движения транспорта во время репетиции па-
рада силовых структур, специальной техники и машин, колонн предприятий 25.05.2021 года  с 19.00 часов до 21.00 часов, 
скорректировать маршруты  движения  общественного транспорта: 

- просп. Ленина в районе пересечения с ул. Жуковского; 
- просп. Ленина в районе пересечения с ул. Гагарина; 
- ул. Кирова (въезд на пл. Дзержинского); 
- просп. Дзержинского (въезд на пл. Дзержинского). 
5. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства администрации города (Туранова Н.В.):  
5.1. Осуществить организационные мероприятия по обеспечению  торговли 29.05.2021 года в местах проведения 

праздничных мероприятий. 
5.2. Рекомендовать  руководителям  предприятий торговли и общественного питания всех форм собственности: 
- принять участие в организации торгового обслуживания;  
- осуществить праздничное оформление торговых точек и уборку прилегающих территорий; 
- осуществлять продажу безалкогольных напитков в пластиковой и жестяной таре. 
5.3. Запретить розничную продажу алкогольной продукции 29.05. 2021 года  в местах проведения праздничных меро-

приятий: 
с 9-00 до 22-00: 
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- просп. Ленина в районе пересечения с пер. Жуковского и ул.  Гагарина;  
- пл. Дзержинского; 
- ул. Кирова до пересечения  с ул. Гагарина; 
- просп. Дзержинского до пересечения  с пер.Жуковского;
- на территории Центрального парка культуры и отдыха. с 12-00 до 16-00:  
- бул. Мира в районе пересечения с ул. Марковникова и просп.  Циолковского; 
- просп. Циолковского, 20. с 13-00 до 19-00: 
- набережная Окская, в районе домов 5-7; с 12-00 до 18-00: 
- на территории парка «Радуга»; 
- ул. Революции в районе домов 2, 8, 9,13; - ул. Маяковского в районе домов 21, 23. с 14-00 до 18-00: 
- на территории парка «Утиное озеро»; - ул. Удриса в районе дома 11В. 
6. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (Иванов А.А.), департаменту культу-

ры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города (Касатова Э.Х.) во взаимодействии с управлением 
МВД России по городу Дзержинску, предусмотреть 29.05.2021 года временную приостановку движения транспорта во вре-
мя проведения праздничных мероприятий, скорректировать маршруты  движения  общественного транспорта: 

- просп. Ленина в районе пересечения с ул. Жуковского в период с 07:00 до 23:00; 
- просп. Циолковского в районе пересечения с ул. Урицкого до дома №10 с 07:00 до 23:00; 
- просп. Ленина в районе пересечения с ул. Гагарина  с 07:00 до 23:00; 
- просп. Циолковского в районе пересечения с улицей Грибоедова с 19:00 до 23:00; 
- ул. Кирова (въезд на пл. Дзержинского) с 07:00 до 23:00; 
- просп. Чкалова (въезд на пл. Дзержинского) с 07:00 до 23:00; - просп. Дзержинского (въезд на пл. Дзержинского) с 

07:00 до 23:00. 
7. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Платонов А.Е.) и департаменту благоу-

стройства и дорожного хозяйства администрации города (Иванов А.А.): 
7.1. Осуществить организационные мероприятия по уборке до проведения, во время проведения и после окончания 

праздничных мероприятий, согласно приложению.  
7.2. Осуществить организационные мероприятия по обеспечению функционирования в период с 26.05.2021 года по 

30.05.2021 года световых гирлянд и украшений световых опор, расположенных на территории городского округа города 
Дзержинск. 

7.3. Осуществить организационные мероприятия по установке и эксплуатации биотуалетов 29.05.2021 года в местах 
проведения праздничных мероприятий, согласно приложению. 

7.4. Осуществить организационные мероприятия по установке 29.05.2021 года контейнеров для мусора в местах про-
ведения праздничных мероприятий, согласно приложению. 

8. Рекомендовать командиру войсковой части №3424 (Решетнев А.А.), командиру войсковой части №11385 (Алексеев 
В.М.): 

8.1. Провести парад личного состава 29.05.2021 года в 11.00 часов на пл.Дзержинского; 
8.2. Осуществить организационные мероприятия по обеспечению участия военного духового оркестра войсковой ча-

сти №3424 (Решетнев А.А.) 29.05.2021 в 11.00 часов во время торжественного открытия Дня города и прохождения парада 
силовых структур.  

9. Рекомендовать начальнику ФГКУ «2 отряд ФПС по Нижегородской области» (Глазков Ю.Н.) провести парад личного 
состава и специальной техники 29.05.2021 года в 11.00 часов на пл.Дзержинского. 

10. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Дзержинску (Синягин А.Н.): 
- провести парад личного состава и специальной техники 29.05.2021 года  в 11.00 часов на пл.Дзержинского;  
- осуществить организационные мероприятия 29.05.2021 года по обеспечению общественного порядка в местах про-

ведения праздничных мероприятий, согласно приложению.  
11. Первому заместителю главы администрации городского округа (Андреев Г.И.) осуществить контроль за порядком 

проведения парада личного состава силовых структур и специальной техники 29.05.2021 года во время торжественного 
открытия Дня города. 

12. Директору департамента управления делами администрации города  (Кузнецов С.Н.) осуществить контроль по-
строения и прохождения праздничных колонн представителей предприятий и учреждений города 29.05.2021 года во время 
торжественного открытия Дня города. 

13. Назначить управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (Ми-
хайленко О.В.) ответственным за обеспечение координации деятельности правоохранительных органов и организаторов 
праздничных мероприятий по охране общественного порядка, обеспечению безопасности зрителей и участников город-
ских праздничных мероприятий, посвященных Дню города.  

14. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ НО «БСМП» г. Дзержинска (Гуткин М.Р.) организовать дежурство бригад скорой 
медицинской помощи 29.05.2021 года с 11:00 до 22:30 часов на пл.Дзержинского, за зданием ФОК на набережной Окская 
с 13:00 до19:00 часов на период проведения праздничных мероприятий. 

15. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (Говорова А.Д.) 
обеспечить информирование участников мероприятий, жителей и гостей города о необходимости соблюдения масочного 
режима и социального дистанцирования. 

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

17. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
18. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жу-

лаеву Я.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 21.05.2021 № 1422
Программа праздничных мероприятий,  

посвященных празднованию Дня города Дзержинска, 29 мая 2021 года  

№  
п/п 

Время 
прове-
дения 

Название меро-
приятия 

Место прове-
дения Краткое описание 

1. 11:00-
22:00 

Торжественные ме-
роприятия, посвя-
щенные  праздно-
ванию Дня города 

пл. Дзержинского - Торжественное открытие. Парад силовых структур и предприятий 
города
- Выставка спец.техники МЧС (у МБУК «ДКХ») 
- Программа на сцене
- Арт-гостиная
- «Музыкальный балкон»  (территория МБУК «ДКХ») 

2.  12:00-
18:00  

Торжественные ме-
роприятия, посвя-
щенные  праздно-
ванию Дня города 

Парк «Радуга» Программа на сцене
- Ростовые куклы
- Спортивные активности 
- Конкурс рисунков на асфальте
- Дефиле образцового детского коллектива театра моды «Колибри»
- Дефиле объединения дефиле и танца «Капитошка»
- Дефиле образцового детского коллектива театра костюма «Тра-
диция»
- Ярмарка
- Мастер-класс по игре Бочча (инклюзивная площадка) 

3. 12:00-
18:00  

Торжественные ме-
роприятия, посвя-
щенные  праздно-
ванию Дня города 

Центральный 
парк культуры и 
отдыха 

- Музыкальное сопровождение
- Ярмарка туристического бизнеса
- Ростовые куклы   Спортивные активности
- Фестиваль национальных культур
- Показательные выступления дзержинских спортсменов
- Концертная программа военных оркестров ПФО

4. 14:00-
18:00  

Торжественные ме-
роприятия, посвя-
щенные  праздно-
ванию Дня города 

Парк «Утиное 
озеро» 

- Программа на сцене
- Спортивные активности
- Ярмарка ремесленников
- Мастер-классы ремесленников 
- Пленэр
- Выставка-продажа работ художников
- Ростовые куклы
- Торговля
- Фотовыставка 

5. 13:00-
19:00   

Молодежный фе-
стиваль «Мечтай! 
Действуй!»  

набережная Ок-
ская, площадка 
за ФОК «Ока»  

- Программа на сцене
- Площадка социальных проектов
- Экологическая площадка
- Спортивные активности
- Детские активности
- Интеллектуальные развлечения
- Площадка клуба  исторического фехтования  «Легион»
- Ростовые куклы
- Фотозоны, арт-объекты
- Фудкорт

6. 12.00-
16.00 

Книжный бульвар  Площадка от До-
ма книги до теа-
тра  драмы  

-Кукольный спектакль «Эко- теремок»
- Краеведческие интеллектуально-игровые площадки
- Экологические площадки
- Поэтические чтения
- Дефиле литературных героев исторического романа А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка» 

7. 13:00-
16:00   

Фестиваль уличных 
музыкантов  

Театральная пло-
щадь  

- Концертная программа  

8. 10:00-
17:00 

Торжественные ме-
роприятия, посвя-
щенные  праздно-
ванию Дня города 

Дзержинский 
краеведческий 
музей 

Выставка творческих работ жителей г. Дзержинска «Каждый может 
творить» 
- Акция «Родного города черты»
- Маршрутный лист по основной экспозиции музея  «Дзержинск» 

9. 16:00-
19:00 

Программа моло-
дёжного фестиваля 
«Артпространство»  

Площадка слева 
от загородно-
го клуба «Ранчо 
636»,  по дороге в 
пос.  Желнино  

- Выступления вокального проекта «Серебряный голос» 
- Территория подвижных игр
- Территория настольных игр 
- Настольные спортивные игры
- Площадка клуба  исторической реконструкции  «Дружина»
- Игровая зона «Клюква-сад»
- Фотозона
- Выступление Dj Kolya Spark
- Ростовая кукла 

10. Фейерверк  пл. Дзержинского  -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений  
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск 
18.05.2021 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные по-
становлением городской Думы г.Дзержинска от 23.06.2009 №481 (с изменениями), в части дополнения условно разрешен-
ных видов разрешенного использования земельных участков территориальной зоны П-1 - «Зона производственно-комму-
нальных объектов I класса вредности» видом разрешенного использования «Специальная деятельность» (код 12.2) (далее 
– проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск), подготовленному на основании 
приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25.03.2021 № 
07-01-06/27 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск Нижегородской области».

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, админи-
страция города Дзержинска.

Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломера-
ции Нижегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 36 
(932) от 04.05.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по 
адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных 
в помещении ГБУ НО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа город Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 04.05.2021года по18.05.2021года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного насле-
дия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 04.05.2021года по18.05.2021 годапос-
редством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администра-
ции города –https://адмдзержинск.рф.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строительства 
и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 18.05.2021г.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением гла-
вы города Дзержинска от 28.04.2021 №21 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проек-
ту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э.Курышева

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации города Дзержинска Нижегородской области сообщает, что 25.06.2021 г. в 
10 часов 00 минут состоится АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Ни-

жегородской области (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2; код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-89-63; е-mail: 
dzrkumi@mail.ru).

Оператор торговой площадки (далее – Оператор): АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственно-

стиг.Дзержинска, проводится открытым по составу участников и форме предложений в соответствии с приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров мо-
жет осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

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

Лот № 1
Нежилое помещение № а, подвал, площадью 230,90 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000159:1080.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Пыра, ул.Чкалова, д.21.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена):16 667 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят 

семь) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 16 667 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей (100% от начального размера ежемесяч-

ной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 833,35 (Восемьсот тридцать три) рубля 35 копеек (5% от начального размера ежемесячной арендной 

платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 29.01.2021 №170.
Лот № 2
Нежилое помещение № п6,подвал, площадью 465,8 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000119:239.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Свердлова, д.68/22.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена):45 000 (Сорок пять тысяч) рублей, без НДС, комму-

нальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 2 250 (Две тысячи двести пятьдесят) рублей (5% от начального размера ежемесячной арендной платы 

за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 01.02.2021 №204.
Решением  городской  Думы  г.Дзержинска№904  от 28.04.2015 (с изменениями от 25.10.2018 №585, от 03.09.2020 

№922)нежилое помещение № п.6 с кадастровым номером: 52:21:0000119:239 включено в «Перечень муниципального  иму-
щества,  предназначенного  для  предоставление  во владение  и  (или)  в  пользование  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру поддержки  субъектов  малого  и  среднего  пред-
принимательства». Право принять участие в аукционе имеют только субъекты малого и среднего предпринимательства или 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствую-
щие требованиям, установленным законодательством РФ.

Лот № 3
Нежилое здание, общей площадью 381,4 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000102:120.
Местонахождение здания: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.7.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена):45 000 (Сорок пять тысяч) рублей, без НДС, комму-

нальных услуг и прочих платежей и сборов (согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 29.12.2020 №73, подготов-
ленного ИП Матвеевым Е.В.).

Сумма задатка: 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 2 250 (Две тысячи двести пятьдесят) рублей (5% от начального размера ежемесячной арендной платы 

за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 04.02.2021 №245.
Форма подачи предложений о размере арендной платы: открытая. 
Начало приема заявок на участие в аукционе: 26.05.2021.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 22.06.2021.
Срок поступления задатка на счет Оператора: с 26.05.2021 по 22.06.2021.
Определение участников аукциона: 23.06.2021.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): 25.06.2021 в 10-00.
Условия участия в аукционе, требования к участникам аукциона, организация аукциона, а также порядок подачи заявок 

на участие в аукционе, порядок признания заявителей участниками аукциона, порядок проведения аукциона, заключение 
договора аренды и иная информация содержатся в документации об аукционе.

С документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, 
каб.№422, в дни и часы, установленные для приема заявок, и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
г.Дзержинска: http://dzadm.ru/, официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru.

С целью осмотра выставленного на аукцион имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муниципаль-
ным 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 27.05.2021 по 18.06.2021 каждый вторник и 
четверг с 10:00 до 12:00, кроме праздничных дней.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанно-
го решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на официальном 
сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты разме-
щения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Информируем Вас о том, что в соответствии с Постановлением администрации города Дзержинска от 18.01.2007 № 

107  «О городском  конкурсе «Предприниматель года» (далее – Конкурс) объявлен прием заявок на участие в данном ме-
роприятии.

Приглашаем Вас принять участие в городском конкурсе «Предприниматель года – 2020».
Целями конкурса являются:
- содействие развитию предпринимательского сектора в городе Дзержинске, его общественной значимости;
- привлечение населения к занятию предпринимательской деятельностью;
- реклама предпринимательства через конкурсную оценку его достижений;
- стимулирование производства и реализации качественных товаров.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- производство;
- транспорт;
- услуги (по видам экономической деятельности);
- торговля;
-молодой предприниматель (индивидуальный предприниматель в возрасте до 30 лет или юридическое лицо, в уставном 

капитале которого доля, принадлежащая лицу в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50%);
- лучший проект самозанятых.
По решению конкурсной комиссии могут присуждаться дополнительные номинации и (или) объединяться в одну номи-

нацию несколько.
В основе проведения Конкурса лежит идея популяризации предпринимательской деятельности, которая тесно связана 

с экономическим развитием общества и повышением его благосостояния. 
Заполненные заявки от участников принимаются в соответствии с Положением о Конкурсе с 25 мая 2021 года по 25 

июня 2021 года на электронную почту: trade@adm.dzr.nnov.ru. или в администрацию города по адресу: г.Дзержинск, 
пл.Дзержинского , д.1, кабинет 43. 

Контактные лица по вопросам участия в конкурсе: Белякова Наталья Васильевна 27-99-29; Иванова Любовь Алексеевна 
27-99-12. 

Приложение 1
Утверждено постановлением администрации г. Дзержинска

от 18.01.2007 № 107
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городской ежегодный конкурс «Предприниматель года» (далее именуется конкурс) проводится администрацией го-

рода Дзержинска.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие предпри-

нимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2014 года № 4698 (далее - Программа).

1.3. Данное Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения конкурса, порядок формирования кон-
курсной комиссии, порядок конкурсного отбора и награждения победителей.

1.4. Почетное звание «Предприниматель года» присуждается за:
- организацию и создание эффективных производств, новых видов товаров и услуг;
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- организацию и создание предприятий, ориентированных на решение городских социальных проблем (обеспечение за-

нятости населения, в т.ч. инвалидов, пенсионеров, молодежи, женщин, имеющих детей);
- реализацию инвестиционных проектов.
По итогам конкурса определяются победители с присвоением почетного звания «Предприниматель года» в следующих 

номинациях:
- производство;
- транспорт;
- услуги (по видам экономической деятельности);
- торговля;
- молодой предприниматель (индивидуальный предприниматель в возрасте до 30 лет или юридическое лицо, в уставном 

капитале которого доля, принадлежащая лицу в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50%);
- лучший проект самозанятых.
По решению конкурсной комиссии могут присуждаться дополнительные номинации и (или) объединяться в одну номи-

нацию несколько.
1.5. Обеспечение организации и проведения конкурса возлагается на департамент промышленности, торговли и пред-

принимательства администрации города Дзержинска.
1.6. Финансирование организации и проведения конкурса осуществляется за счет средств программы, а также за счет 

спонсорских средств.
1.7. Присвоение званий победителей конкурса осуществляется постановлением администрации города Дзержинска на 

основании решения конкурсной комиссии.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Целями конкурса являются:
- содействие развитию предпринимательского сектора в городе Дзержинске, его общественной значимости;
- привлечение населения к занятию предпринимательской деятельностью;
- реклама предпринимательства через конкурсную оценку его достижений;
- стимулирование производства и реализации качественных товаров.
2.2. К задачам конкурса относятся:
- проведение рекламной кампании, пропагандирующей цивилизованные формы предпринимательства;
- формирование позитивного общественного мнения и оценки предпринимательства как одного из факторов социаль-

но-экономической стабильности;
- выявление наиболее способных предпринимателей, содействие реализации их проектов;
- отбор победителей конкурса из числа подавших заявки предпринимателей и руководителей предприятий, присвоение 

им звания «Предприниматель года».
III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Участниками конкурса могут быть жители города Дзержинска:
- зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя на территории города Дзержинска, занимающие-

ся предпринимательской деятельностью не менее одного года;
- лица, являющиеся руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства не менее одного года и отве-

чающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

- самозанятые граждане – физические лица, перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 ноября 2018г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налого-
вого режима «Налог на профессиональный доход»;  

3.2. Выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания может проходить:
- посредством самовыдвижения;
- любым лицом, группой лиц или организаций, непосредственно знакомых с предпринимательской деятельностью пре-

тендента и ее результатами.
3.3. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится один раз в год по итогам предыдущего календарного года. 
Информационное сообщение о проведении конкурса, содержащее сведения о сроке и месте приема заявок, перечне 

документов, необходимых для участия в конкурсе, размещается на официальном сайте администрации города Дзержин-
ска по адресу: адмдзержинск.рф и в газете «Дзержинские ведомости». Срок приема заявок составляет не менее 20 кален-
дарных дней.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
Заявки для участия в конкурсе претенденты подают в департамент промышленности, торговли и предпринимательства 

администрации города (приложение № 1 настоящего Положения).
К заявке прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальныхпредпринимателей или 

юридических лиц;
- копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица о постановке на на-

логовый учет;
- согласие на обработку персональных данных, составленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему Поло-

жению (предоставляется участником конкурса - самозанятым гражданином)»;
- основные показатели деятельности (приложение № 2);
- краткая информация о развитии и становлении бизнеса с фотоматериалами.
Поданная заявка на участие проходит экспертизу в течение не более десяти дней. В случае если представленная заявка 

соответствует предъявленным требованиям, кандидат признается участником конкурса.
Документы, представленные кандидатами для участия в конкурсе, не возвращаются.

IV. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1.После окончания приема заявок, в течение 15 рабочих дней проводится заседание конкурсной комиссии по подве-

дению итогов и определению победителей конкурса.
4.2. На заседание конкурсной комиссии приглашаются руководители структурных подразделений администрации горо-

да, курирующие соответствующую отрасль предпринимательской деятельности.
4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов.
4.4. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
- рассмотрение документов участников конкурса;
- подведение итогов и определение победителей конкурса.
4.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

конкурсной комиссии.
4.6. На основании решения конкурсной комиссии готовится постановление администрации города.

V. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА,  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Критериями конкурсного отбора на общественную и социально-экономическую значимость предпринимательской 
деятельности являются:

- объем выпускаемой продукции (работ, услуг, товарооборот) в фактических ценах (в том числе на 1 работника);
- бюджетная эффективность (налоговые отчисления организации в бюджеты муниципалитета, субъекта РФ и Россий-

ской Федерации);
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата;
- количество созданных рабочих мест в отчетном году;
- социальная значимость (участие в благотворительных, спонсорских программах, мероприятиях) в денежном выражении;
- деловая активность (участие в выставках, конкурсах, ярмарках и т.д.).
5.2. Конкурсный отбор претендентов проводится путем начисления баллов по всем критериям конкурсного отбора на 

основании данных, представленных в заявке. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у заявителя дополнительную 
информацию для достоверности и объективности оценки. По каждому критерию дается оценка по трехбалльной шкале: 
«низкая» - один балл, «средняя» - два балла, «высокая» - три балла. Средний балл определяется как отношение суммы бал-
лов по всем критериям к числу критериев.

При равном количестве баллов решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов право решающего 
голоса предоставляется председателю комиссии.

5.3. По итогам конкурса устанавливается одно призовое место по каждой номинации или по нескольким номинациям.
5.4. Победителям конкурса присваивается почетное звание «Предприниматель года» с вручением Почетного знака.
5.5. Победителям конкурса предоставляется приоритетное право:
- на участие в выставках-ярмарках, организованных администрацией города, на льготных условиях в течение года;
- размещения информации на информационном сайте администрации города в сети Интернет;
- на получение рекомендательного письма администрации города при участии в государственной программе предпри-

нимательства и туризма в Нижегородской области.
Приложение 2

Утвержден постановлением администрации г. Дзержинска
 от 18.01.2007 N 107

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Ашуркова Юлия Александровна - председатель комиссии, заместитель главы администрации городского округа
Туранова Наталия Викторовна - заместитель председателя комиссии, директора департамента промышленности, тор-

говли и предпринимательства администрации города
Иванова Любовь Алексеевна - секретарь комиссии, главный специалист отдела развития промышленности и поддержки 

предпринимательства департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска
Члены комиссии:
Китаева Наталья Евгеньевна - директор департамента экономического развития и инвестиций администрации города
Фионин Дмитрий Геннадьевич - директор муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор г. Дзержинска» 

(по согласованию)
Стрижова Екатерина Андреевна - директор АНО «Центр развития предпринимательства города Дзержинска» (по согла-

сованию)
Белякова Наталья Васильевна - заместитель директора департамента, начальник отдела потребительского рынка де-

партамента промышленности, торговли и предпринимательства
Русина Ольга Наумовна - начальник отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства департамен-

та промышленности, торговли и предпринимательства администрации города;
Соломатин Алексей Евгеньевич – депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию)».

Приложение 3
Утверждено постановлением администрации г. Дзержинска

от 18.01.2007 N 107
ЗНАК «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
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Приложение N 1
к Положению о городском ежегодном конкурсе «Предприниматель года»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ  
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

Ф.И.О. (полностью), занимаемая должность
Адрес, индекс предприятия, телефон, факс, e-mail
Домашний адрес, индекс, телефон
Наименование предприятия, отрасль, основной профиль деятельности, выпуска-
емая продукция
Стаж работы руководителем, в том числе на данном предприятии
Количество работающих на предприятии
Краткая характеристика предприятия: основной и сопутствующий виды деятельно-
сти, выпускаемая продукция и рынки ее сбыта, сырьевые ресурсы, их источник
Благотворительная деятельность
Награды и дипломы (личные и предприятия)
Ваш жизненный девиз
Участие в конкурсах, ярмарках и т.п.

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых 
документах, является подлинной и может быть использована для проведения городского конкурса «Предприниматель 
года».

Руководитель предприятия
(индивидуальный предприниматель) _______________
«__» __________ 20__ г.
М.П.

Приложение 2
к Положению «О городском конкурсе «Предприниматель года»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
______________________________________

наименование организации

Показатели Отчетный год 
Среднесписочная численность работников чел.
Объем продукции в стоимостном выражении тыс. руб.
Фонд оплаты труда тыс. руб.
Средняя заработная плата руб.
Чистая прибыль тыс. руб.
Суммарный объем налоговых отчислений тыс. руб.
Созданы новые рабочие места, в том числе высококвалифицированные ед.
Объем инвестиций в основной капитал тыс. руб.
<*> Количество точек оказания услуг ед.
<**> Количество торговых точек ед.
<**> Суммарная площадь торговых точек кв. м

<*> Для номинации «Услуги».
<**> Для номинации «Торговля».
С порядком проведения Конкурса ознакомлен и согласен.
Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсной документации, гарантирую.
Уведомлен о том, что участники Конкурса, представившие недостоверные данные, не допускаются к участию в Конкурсе 

или отстраняются от участия в Конкурсе в процессе его проведения.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
_____________                            _____________________________
 (подпись)                                               (Ф.И.О.)

 Приложение 3
           к Положению о городском ежегодном конкурсе «Предприниматель года»

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 
Я, _________________________________________________________
зарегистрированный по адресу _________________________________
____________________________________________________________
паспорт, серия________________________________________________
выдан_______________________________________________________
код подразделения_____________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей 

волей и в своем интересе даю согласие департаменту промышленности, торговли и предпринимательства администрации 
города Дзержинска, расположенному по адресу г.Дзержинск, пл. Дзержинского, 1 (далее департамент), на обработку (лю-
бое действие  (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых департаментом и конкурсной комиссией 
по проведению городского конкурса «Предприниматель года» с использованием средств автоматизации или без использо-
вании таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, (уничтожение) следующих моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения,
- должность, место работы,
- сведения об образовании;
- сведения о наградах Нижегородской области и датах награждений;
- сведения о стаже;
- сведения о трудовой деятельности;
- адрес регистрации;
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
- иные персональные данные, указанные в наградных материалах.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении ме-

ня законодательства Российской Федерации в связи с определением и объявлением победителей в номинации «Лучший 
проект самозанятых» в соответствии с Положением о городском ежегодном конкурсе «Предприниматель года», утвержден-
ным постановлением администрации города от 18.01.2007г. № 107.

Я ознакомлен, что согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия до 
дня отзыва (на основании письменного заявления в произвольной форме).

                                                                          ___________________
 (число, месяц, год)

                                                                          ___________________
(подпись)

Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем (адрес: 603011, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20А, кв. 11, 
vizir-nn@yandex.ru, тел. 8-920-002-47-91, Номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
№ 52:21:0000249:307, расположенного: Нижегородская область, г. Дзержинск, 
пос. Гавриловка, С/Т «Надежда», участок № 207, номер кадастрового квартала 
52:21:0000249. Заказчиком кадастровых работ является Макарова Елена Сер-
геевна (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, д. 7 кв. 19, тел. 
89200024791). Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, р. п. Гавриловка, ул. 
Советская, д. 31 (напротив здания администрации поселения), «25» июня 2021 г. 
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20А, кв. 
11. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «25» мая 2021 г. по «25» июня 2021г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «25» мая 2021 г. по «25» 
июня 2021г., по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Литературная, д. 20А, кв. 11. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пос. Гавриловка, С/Т «Надежда» (земли общего пользования); Ни-
жегородская область, г. Дзержинск, пос. Гавриловка, с/т «Надежда», уч.221 (ка-
дастровый номер 52:21:0000249:56), Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. 
Гавриловка, с/т «Надежда», уч. 206 (кадастровый номер 52:21:0000249:28), а так-
же с правообладателями других смежных земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 52:21:0000249. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА


