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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2021 № 1744

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций  
на территории городского округа город Дзержинск 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Нижегородской области от 13.12.2013 №945 «Об ут-
верждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ни-
жегородской области или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений», Уставом городского округа город 
Дзержинск, постановлением администрации города от 11.11.2014 №4817 «Об утверждении Правил установки и эксплуа-
тации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержден-

ную постановлением администрации города Дзержинска от 06.04.2015 №972 (далее – Схема), следующие изменения:  
1.1. Таблицу 4.1 «Сводный перечень рекламных конструкций, расположенных на территории городского округа город 

Дзержинск» дополнить строками №№ 7.014, 7.015, 7.016, 7.017, 7.018, 7.019, 7.020, 7.021, 7.022, 7.023, 7.024, 7.025, 7.026, 
7.027, 7.028, 7.029, 7.030, 7.031, 7.032, 7.033, 

7.034, 7.035 согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
1.2. Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск №15 дополнить по-

зициями №№ 7.033, 7.034, 7.035 согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
1.3. Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск №18 дополнить по-

зициями №№ 7.024, 7.025, 7.026, 7.027, 7.028 согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 
1.4. Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск №19 дополнить по-

зициями №№ 7.016, 7.017, 7.018, 7.019, 7.020, 7.021, 7.029, 7.030 согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 
1.5. Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск №20 дополнить по-

зициями №№ 7.014, 7.015, 7.031, 7.032 согласно приложению №5 к настоящему постановлению. 
1.6. Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск №24 дополнить по-

зициями №№ 7.022, 7.023 согласно приложению №6 к настоящему постановлению. 
1.7. Таблицу4.2«Сводные параметры рекламных конструкций» в строке «Афишные стенды» в столбце «Количество, шт.»  

цифру «13» заменить на «35». 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликоватьи 

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

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия обеспечить 
размещение вносимых в Схему изменений в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Нижегородской области не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения. 

4. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия  направить 
обращение в Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области для размещения вносимых в 
Схему изменений в региональной геоинформационной системе Нижегородской области не позднее пяти рабочих дней со 
дня их утверждения. 

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

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

к постановлению администрации города Дзержинска 
от 17.06.2021 № 1744

Таблица 4.1 – Сводный перечень рекламных конструкций, расположенных на территории городского округа город Дзержинск 

№  
на 

кар-
те 

Адрес. Месторасположение 

Параметры конструкции 
Дополнительные 

параметры
Вы-

сота, 
м 

Ши-
рина, 

м 

Пло-
щадь, 

м2 
Тип конструкции 

Кол-во 
сто-
рон 

Киломе-
тровая 

привязка* 

Номер 
доро-
ги** 

7.014 пр-т Циолковского, ост. ДКХ 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.015 пр-т Циолковского, ост. ДКХ 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.016 пр-т Циолковского,  ост. Торговый центр 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.017 пр-т Циолковского, 29 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.018 ул.Гайдара, возле дома 31, ост. Торговый центр 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.019 пр-т Циолковского,  ост. 2-я Поликлиника 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.020 пр-т Циолковского,  ост. Пенсионный фонд 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.021 пр-т Циолковского,  ост. Пенсионный фонд 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.022 пр-т Циолковского, ост. Космос 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.023 пр-т Циолковского, ост. Космос 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.024 пр-т Циолковского, ост. б-р Химиков 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.025 пр-т Циолковского, ост. 8-й мкр 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.026 пр-т Циолковского, ост. 8-й мкр 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.027 пр-т Циолковского,  ост. б-р Космонавтов 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.028 пр-т Циолковского,  ост. б-р Космонавтов 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.029 пр-т Ленинского Комсомола,  ост. ТЦ СИТИ 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.030 ул.Петрищева,  ост. ТЦ СКАЛА 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.031 Привокзальная площадь 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.032 Привокзальная площадь 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.033 ул.Маковского, ост. пл.Ленина 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.034 пр.Чкалова, д.23,  ост. ТЦ Юбилейный 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 
7.035 пр.Чкалова,  ост. ТЦ Юбилейный 1,7 1,8 3,06 Афишные стенды 2 

Приложение №2 
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 17.06.2021 № 1744

Приложение №3 
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 17.06.2021 № 1744

Приложение №4 
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 17.06.2021 № 1744

Приложение №5 
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 17.06.2021 № 1744
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Приложение №6 
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 17.06.2021 № 1744

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2021 № 1724

О внесении изменений в постановление администрации г. Дзержинска  
от 21.05.2020 № 1120 

В целях реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 «О мерах поддержки организа-
ций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь Уставом го-
родского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 г. в качестве нало-

гоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории города Дзержин-
ска, (при условии отсутствия возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме и (или) вы-
дачу результатов работ бесконтактным способом), пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации г.Дзержинска от 21.05.2020 № 1120 следу-
ющие изменения:

1.1. По тексту Порядка слова «министерство социальной политики Нижегородской области» заменить словами «управ-
ление по труду и занятости населения Нижегородской области» в соответствующем падеже.

1.2. Пункт 1.3 изложить с следующей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе самозанятым гражданам в размере 

13942,53 рубля в месяц в целях оказания поддержки с 28 марта 2020 года до момента возобновления деятельности без 
ограничений, но не позднее чем по 31 декабря 2020 года.».

1.3. Пункт 2.9  дополнить абзацем следующего содержания:
«Период с 28 марта 2020 года до даты подачи самозанятыми гражданами первичной заявки на получение Субсидии, 

предусмотренной настоящим Порядком, считать периодом отсутствия необходимости в выполнении Работ, не требующим 
предоставления информации о фактическом привлечении и выполнении Работ».

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 и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 21 мая 2020 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашур-
кову Ю.А.

И.о. главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2021 № 1730

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
от 29.09.2016  № 3593 

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 пред-
приятий и учреждений (за исключением организаций коммунального комплекса)», Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 29.09.2016 № 3593 «Об утверждении тарифов на плат-

ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 3» следующие изменения:

1.1.в наименовании постановления, пункте 1 постановления, наименовании приложения слова «Муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3» заменить словами «Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 3» в соответствующем падеже;

1.2. в таблице приложения исключить слова «Предоставление поля для мини-футбола», а также строки 7 и 8.
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 со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округаПалее-

ву О.В.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2021 № 1748

О выдаче разрешения на право организации ярмарки  
МАУ «Дирекция управления парками г.о.г.Дзержинск»

На основании заявления МАУ «Дирекция управления парками г.о.г.Дзержинск», в соответствии с постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 10.08.2010 №482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 г. 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории 
Нижегородской области», постановлением администрации города Дзержинска от 22.05.2017 №1582 «Об утверждении пла-
на организации ярмарок на территории городского округа город Дзержинск», статьей 57 Устава городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать разрешение на право организации  ярмарки МАУ «Дирекция управления парками г.о.г.Дзержинск»на срок с 18 

июня по 01 августа 2021года, согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить насто-

ящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Рекомендовать МАУ «Дирекция управления парками г.о.г.Дзержинск» опубликовать в средствах массовой информа-

ции и разместить на своем сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане меро-
приятий по организации ярмарки и продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ней.

4. Постановление вступает в силу с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашур-
кову Ю.А.

И.о.главы города Г.И.Андреев
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска
от 18.06.2021 № 1748

№ Организатор ярмарки Тип Специализация Место проведения ярмарки Сроки проведения ярмарки Режим работы ярмарки

1.
МАУ «Дирекция управления пар-

ками г.о.г.Дзержинск»
регулярная  универсальная

(парк «Радуга») 
пл.Ленина,1А
пл.Ленина,1 
б-р Мира, 1А 

с 18.06.2021 по 01.08.2021 с 9.00 до 19.00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2021 № 1760

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 22.08.2019 № 3101

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об административных ко-
миссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства об админи-
стративных правонарушениях», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести следующие изменения в состав административной комиссии городского округа город Дзержинск, утверждён-

ный постановлением администрации города Дзержинска от 22.08.2019 № 3101:
1.1. Исключить из состава административной комиссии городского округа город Дзержинск

Лягину Н.В. Консультанта управления муниципального контроля администрации города Дзержинска

1.2. Включить в состав административной комиссии городского округа город Дзержинск

Белякова В.Ф. Заместителя начальника управления по муниципальному жилищному контролю департамента жилищно-
коммунального хозяйства 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 принятия.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2021 № 1769

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 25.12.2015 № 4325

Руководствуясь постановлением Правительства  Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и Уставом городско-
го округа город Дзержинск, в целях приведения перечня мест массового  пребывания людей в пределах территории города 
Дзержинска  в соответствие с действующим законодательством и с учётом протокола № 2 заседания антитеррористиче-
ской комиссии городского округа город Дзержинскот 14.05.2021, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменение в постановление администрации города Дзержинска от 25.12.2015 № 4325 «Об утверждении пе-

речня мест массового пребывания людей в пределах территории города Дзержинска,проведении категорирования и па-
спортизации таких мест», изложив  приложение № 1 к постановлению в новой редакции, согласно приложению.

2. Секретарю антитеррористической комиссии городского округа город Дзержинск  (Широков Д.Г.) довести настоящее 
постановление до аппарата Оперативного штаба в Нижегородской области, территориальных органов ФСБ, МВД, МЧС и 
Росгвардии Российской Федерации.

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

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

И.о.главы города Г.И.Андреев
Приложение

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска
от 21.06.2021 № 1769

ПЕРЕЧЕНЬ  
мест массового пребывания людей в пределах территории города Дзержинска

№ 
п.п.

Наименование места массового пребывания людей  
(объекта, территории) 

Местонахождение  места массового пребывания людей 
(места, территории)

1. Площадь Дзержинского г. Дзержинск, пл. Дзержинского
2. Площадь Свадебная г. Дзержинск, пл. Свадебная
3. Площадь Ленина г. Дзержинск, пл. Ленина
4. Площадь Театральная г. Дзержинск, пл. Театральная
5. Площадь Торговая г. Дзержинск, пл. Торговая
6. Администрация города Дзержинска г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1
7. Администрация города Дзержинска г. Дзержинск, пр-т Кирова, 1
8. Центральный парк культуры и отдыха г. Дзержинск, пр-т Ленина, 66а
9. Парк «Озеро Утиное» г. Дзержинск, ул. Терешковой, 82

10. Парк «Радуга» г. Дзержинск, пл. Ленина, 1

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2021 № 31

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава го-
родского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации 
и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской 
Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16.04.2021 
№ 07-01-06/61 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, 

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

родского округа город Дзержинск с 22 июня по 22 июля 2021 года (Приложение №1).    
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений  по во-

просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 22 июня 

по 22 июля 2021 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуж-

дениях;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 

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

нений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (Приложение №2).    
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать на-

стоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 
города проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск не 
позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

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

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

к постановлению главы города Дзержинска
от 21.06.2021 № 31

ПРОЕКТ
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  

городского округа город Дзержинск 
В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ниже-

городской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местно-
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го самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на 
основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 
апреля2021 г. № 07-01-06/61, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от _________ № __) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные 
постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481(далее – правила землепользования и за-
стройкигородского округа город Дзержинск) в частиизменения территориальных зон Р-6П – «Зона памятника природы, 
особо охраняемых природных территорий проектная», Р-4 – «Зона учреждений отдыха» на территориальные зоны Р-5 – «Зо-
на природного ландшафта», ЦО-3 – «Зона деловой активности, обслуживания и производственной активности при транс-
портных узлах» для территории расположенной в районе земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000017:13, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 99 квартал Игумновского лесничества Дзержинского лесхо-
за, сооружение 1/1860, согласно приложению к настоящему приказу.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск,  

утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481
территориальных зон Р-6П – «Зона памятника природы, особо охраняемых природных территорий проектная», Р-4 – 

«Зона учреждений отдыха» на территориальные зоны Р-5 – «Зона природного ландшафта», ЦО-3 – «Зона деловой актив-
ности, обслуживания и производственной активности при транспортных узлах» для территории расположенной в районе 
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000017:13, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, 99 квартал Игумновского лесничества Дзержинского лесхоза, сооружение 1/1860.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы  города Дзержинска
от 21.06.2021 № 31

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений  
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

городского округа город Дзержинск
№ 
п/п

Мероприятие
Сроки прове-

дения
Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа город Дзержинск (да-
лее-проект)

до 22.06.2021 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о проведении 
общественных обсуждений по проекту,  размещение 
на официальном сайте и в ГИСОГД НО

 22.06.2021 Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 
наследия совместно с департаментом инфор-
мационной политики и взаимодействия со СМИ

3 Размещение проекта на официальном сайте админи-
страции и в ГИСОГД НО

с 22.06.2021  
по 22.07.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 
наследия совместно с департаментом инфор-
мационной политики и взаимодействия со СМИ

4 Официальная публикация постановления главы го-
рода 

22.06.2021 Департамент информационной политики и вза-
имодействия со СМИ

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

с 22.06.2021  
по 22.07.2021 

(в рабочее 
время)

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 
наследия совместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений с 22.06.2021  
по 22.07.2021

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

7 Подготовка протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений

с 22.07.2021 
по 27.07.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 
наследия 

8 Подготовка к публикации и официальная публикация 
заключения о результатах общественных обсужде-
ний, размещение его на официальном сайте админи-
страции города и в ГИСОГД НО

с 22.07.2021 
по 27.07.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 
наследия совместно с департаментом инфор-
мационной политики и взаимодействия со СМИ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
П Р И К А З

11 июня 2021 г. № 07-01-06/100
г. Нижний Новгород

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск 

В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
14 декабря 2020 г. № 07-01-06/175, протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 08 апреля 2021 г. № 77  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержден-
ные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила землепользования 
и застройки городского округа город Дзержинск) в части изменения территориальных зон Ж-1 - «Зона многоэтажной жи-
лой застройки 4 - 10 этажей и более 10 этажей», О-1 - «Зона объектов здравоохранения» на территориальную зону ЦО-1 
– «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности центра» для земельных участков с кадастровыми номерами 
52:21:0000041:4, 52:21:0000041:10, 52:21:0000041:51, расположенных в Нижегородской области, г. Дзержинск, в районе 
ул. Клюквина, д.20, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной форме све-
дения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон 
и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. 

2.3. Разместить настоящий приказ на о фициальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в сети «Интернет». 

2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее чем 
по истечении десяти дней с даты их утверждения в соответствии с требованиями статьи 571 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-

род Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации. 

3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск на официальном сайте органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.о. министра С.Г.ПОПОВ

Приложение 
к приказу министерства градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области 
от 11 июня 2021 г. № 07-01-06/100 

ИЗМЕНЕНИЯ в Правила землепользования и застройки  
городского округа город  Дзержинск, утвержденные постановлением  

Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 
Изменение территориальных зон Ж-1 - «Зона многоэтажной жилой застройки 4 - 10 этажей и более 10 эта-

жей», О-1 - «Зона объектов здравоохранения» на территориальную зону ЦО-1 – «Зона обслуживания дело-
вой и коммерческой активности центра» для земельных участков с кадастровыми номерами 52:21:0000041:4, 
52:21:0000041:10, 52:21:0000041:51, расположенных в Нижегородской области, г. Дзержинск, в районе ул. 
Клюквина, д.20. 

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений по проекту 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск:
В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-

родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на 
основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 
апреля 2021 г. № 07-01-06/61, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от _________ № __) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные 
постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481(далее – правила землепользования и за-
стройки городского округа город Дзержинск) в части изменения территориальных зон Р-6П – «Зона памятника природы, 
особо охраняемых природных территорий проектная», Р-4 – «Зона учреждений отдыха» на территориальные зоны Р-5 – «Зо-
на природного ландшафта», ЦО-3 – «Зона деловой активности, обслуживания и производственной активности при транс-
портных узлах» для территории расположенной в районе земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000017:13, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 99 квартал Игумновского лесничества Дзержинского лесхо-
за, сооружение 1/1860, согласно приложению к настоящему приказу.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск,  

утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481
территориальных зон Р-6П – «Зона памятника природы, особо охраняемых природных территорий проектная», Р-4 – 

«Зона учреждений отдыха» на территориальные зоны Р-5 – «Зона природного ландшафта», ЦО-3 – «Зона деловой актив-
ности, обслуживания и производственной активности при транспортных узлах» для территории расположенной в районе 
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000017:13, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, 99 квартал Игумновского лесничества Дзержинского лесхоза, сооружение 1/1860.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://public_
hearing.bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 22 июня 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «22» июня по «22» июля 2021 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением городской Думы от 

23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях–22 июня 2021 года:

-на информационном стенде - ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «22» июня по «22» июля 2021 года.
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Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ниже-
городской области в Автозаводском, Ленинском районах г. 
Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Бо-
городском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском  
районах», в связи с вступлением в законную силу с 01.01.2021 
СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям деятельности торговых объектов и рынков, ре-
ализующих пищевую продукцию», утв. Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 
N 36 (далее – СП 2.3.6.3668-20), информирует организации, 
осуществляющие деятельность по реализации пищевой про-
дукции потребителям о следующем:

Новые санитарные правила СП 2.3.6.3668-20 отменили 
действие СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям торговли и обороту в них продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов».

Новые требования СП 2.3.6.3668-20 закрепляют обяза-
тельные для исполнения нормы, при +этом вводятся в первую 
очередь в интересах потребителей, сохранения их здоровья, 
защищают их права, дают гарантии потребителю. Новые тре-
бования разработаны для предотвращения возникновения и 
распространения инфекционных и неинфекционных заболе-
ваний при реализации продуктов. Они стали компактнее - ко-
личество разделов сократили с 14 до 11, объединив некото-
рые между собой.

Вкратце пробежимся по содержанию новых СП 2.3.6.3668-
20, а также по нововведениям в данные СП 2.3.6.3668-20:

Общие положения
Определяет требования к проведению производственно-

го контроля, организации предварительных и периодических 
медицинских осмотров,  наличие личной медицинской книж-
ки у работников торговых объектов, имеющих непосредствен-
ный контакт с пищевой продукцией,  с отметками о пройден-
ном медицинском осмотре и заключением врача о допуске к 
работе, сведениями о прививках, сведениями о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.  
Работники торговых объектов, имеющие непосредственный 
контакт с пищевой продукцией, проходят профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на рабо-
ту и далее с периодичностью не реже чем 1 раз в 2 года.

Требования к размещению торговых объектов  
и их территорий

Описывает основные положения при размещении торго-
вой точки в жилых зданиях. Деятельность объекта не должна 
оказывать ухудшающего влияния на жильцов, нарушать тре-
бования СанПиН 2.1.2.2645-10. «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях», утвержденные постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.06.2010 N 64, а именно продавец вправе производить по-
грузочно-разгрузочные работы в торговых объектах, встро-
енных в многоквартирный дом (пристроенных к нему) толь-
ко при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям проживания в жилых зданиях и поме-
щениях (СанПиН 2.1.2.2645-10).

Требования к организации водоснабжения  
и водоотведения

В разделе подробно описали, как организовать обеспече-
ние водой для торговых точек при отсутствии централизован-
ного водоснабжения, а также как правильно собрать и как осу-
ществлять выпуск отработанных сточных вод. 

п. 3.3. При отсутствии в стационарных торговых объектах 
горячего централизованного водоснабжения допускается 
установка водонагревающих устройств.

п. 3.6. В производственных, фасовочных и складских поме-
щениях торгового объекта не допускается нахождение кана-
лизационных стояков без защитных коробов и с отверстиями 
для прочисток и ревизий. Моечные ванны / раковины, пред-
назначенные для мытья оборудования, тары, инвентаря под-
ключаются к системе канализации через воздушные разрывы 
(разрыв струи), для профилактики попадания канализацион-
ных стоков.

Требования к отоплению / вентиляции  
и кондиционированию / освещению  
(естественному и искусственному)

Раздел описан общими фразами, о требованиях к микро-
климату, условиям среды работников, освещенности, шуму. 
При размещении торговой точки в жилом здании, условия 
проживания жильцов ухудшаться не должны. В каждом пункте 
есть ссылка на профильный документ, в котором можно уточ-
нить конкретное требование. К примеру, в пункте 4.3. гово-
рится, что все помещения магазина должны быть обеспече-
ны естественным и (или) искусственным освещением. Нормы 
освещения для конкретных помещений (торговый зал, склад, 
подсобные помещения) должны соответствовать санитарным 
правилам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Требования к есте-
ственному и искусственному освещению».

Требование к помещениям торговых объектов
п. 5.3. Покупательские тележки, корзины должны обраба-

тываться и хранится отдельно от другого оборудования и ин-
вентаря.

п. 5.4. Допускается хранение уборочного инвентаря вблизи 
зоны использования, при отсутствии возможности размеще-
ния в специальном помещении.

п. 5.5. Допускает совместно хранение пищевых и непище-
вых товаров в одном помещении, на раздельных стеллажах, 
при условии, что непродовольственные товары не оказывают 
влияние на органолептические свойства пищевой продукции 
(запах, вкус).

Требование к оборудованию, посуде, инвентарю
п. 6.1. Отражает требование технического регламента 

021/11, используемое оборудование и инвентарь, должно 
быть разрешено для контакта с пищевой продукцией.

п. 6.2. При контроле условий хранения продуктов могут 
быть использованы автоматические системы контроля и ре-
гистрации параметров среды.

Требование к перевозке, приему, размещению  
и условиям хранения пищевой продукции

В разделе 7 СП 2.3.6.3668-20 объединили требования по 
транспортировке с требованиями по приему и хранению то-
варов. В предыдущей версии санитарных правил, эти раз-
делы были обособлены. Раздел неоднократно дает отсыл-
ку к Техническому регламенту Таможенного союза 021/11 «О 
безопасности пищевой продукции». Нарушение требований, 
ссылающихся на ТР ТС 021/11, вероятно будет расценено как 
нарушение технических регламентов, а не санитарных пра-
вил.

п. 7.4. Подчеркнули обязательное сохранение товарного 
ярлыка (листа вкладыша) при реализации фасованной про-
дукции, до момента полной реализации товара.

п. 7.5. Ежедневно осуществляется контроль за условиями 
хранения продукции (температурно-влажностный режим). 
Запись может происходить как на бумажных, так и электрон-
ных носителях.

п. 7.7. Разрешено совместное хранение сырья / полуфабри-
катов и готовой продукции, при условии промышленной упа-
ковки, которая исключает возможность перекрестного загряз-
нения готовой продукции, изменения ее вкусовых качеств.

Требование к условиям реализации  
пищевой продукции

В разделе 8 добавлены перекрестные требования с техни-
ческими регламентами. Кроме ТР ТС 021/11 подключили ре-
гламент 022/11 «Пищевая продукция в части ее маркировки». 
Большую часть требований актуализировали современным 
языком и оставили без изменений.

п. 8.11. сократили перечень продукции, которая не допу-
скается к продаже:

– товары без сопроводительных документов,
– продукция, не отвечающая органолептическим показате-

лям,
– консервированная продукция с признаками порчи / бом-

бажа, в деформированной или нарушенной упаковке,
– позеленевшие клубни картофеля,
– повторно замороженная продукция, после разморозки 

(дефростации),
– просроченные товары,
– продукция без маркировки, которая соответствует ТР ТС 

022/11. 
Все так же не допускается к продаже: яйца утиное и гуси-

ное, продукция домашнего приготовления, резанные частями 
арбузы / дыни / тыквы, не потрошенная птица (кроме дичи).

Санитарные требования  
к нестационарным торговым точкам /  

мелкорозничной торговле / рынкам
В целом раздел не получил больших изменений. Описаны 

требования к соблюдению условий хранения и реализации 
продукции. Наличие личной медицинской книжки и товарно-
сопроводительной документации на продукцию, поддержа-
ние должного санитарного состояния торгового места.

п. 9.2. Разрешил продавцам непродовольственных товаров 
и товаров нескоропортящихся в промышленной потребитель-
ской упаковке, в условиях отсутствия раковины использовать 
кожные антисептики.

Требования к содержанию территории, помещений, 
оборудования, инвентаря

Десятый раздел СП 2.3.6.3668-20 объединил в себе требо-
вания по  дезинсекции и дератизации, обращению с отхода-
ми, правила и кратность санитарных обработок отдельных по-
мещений, оборудования и инвентаря.

п. 10.3. Пищевые отходы и санитарный брак выделяются в 
отдельную категорию, к которой установлены требования по 
сбору, накоплению, временному хранению.

п. 10.5. Минимум один раз в месяц проводится уборка всех 
помещений с применением дезинфицирующих растворов. 
Для отдельных помещений установлена более частая обра-
ботка. Уборка помещений с применением моющих средств 
проводится ежедневно.

п. 10.8. В торговой точке не допускается наличие насекомых 
и грызунов. Запрещено содержание животных и птиц. Порядок 
проведения дезинсекции и дератизации устанавливается в со-
ответствии с профильными санитарными правилами.

Требования к личной гигиене персонала
п. 11.1. Если у работника отмечаются симптомы простуды 

или кишечного расстройства, он обязан сообщить об этом ру-
ководителю.

п. 11.2. В организации всегда должны быть условия для со-
блюдения личной гигиены (средства мытья рук, туалетная бу-
мага, одноразовые полотенца или сушилка).

п. 11.3 Если сотрудник контактирует с пищевой продукци-
ей, его обеспечивают санитарной одеждой. Замена и стирка 
проводится по мере загрязнения. Хранится санитарная одеж-
да отдельно.

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли  
и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов

 Сообщение о возможном установлении  
публичного сервитута

Министерством энергетики Российской Федерации рассматривается ходатайство ПАО «Рос-
сети Московский регион» об установлении публичного сервитута на землях неразграничен-
ной государственной собственности, расположенных на кадастровых кварталах 50:64:0000000, 
50:64:0010105, 50:64:0010104, 50:64:0010102, 50:22:0000000, 50:22:0050102, 77:04:0000000, 
77:04:0004021, 77:04:0004020, 77:04:0004006, 77:04:0004029, и частях земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 50:64:0000000:17832, 50:64:0000000:19731, 50:64:0010104:21, 
50:64:0010102:39, 50:64:0010102:37, 50:64:0010102:69, 50:64:0010102:68, 50:64:0010102:31, 
50:64:0010102:38, 50:64:0010102:139, 50:64:0010102:45, 50:64:0010102:167, 50:64:0010102:17, 
50:64:0010102:12, 50:22:0050102:115, 50:22:0050102:188, 77:04:0004020:77, 77:04:0004020:78, 
77:04:0004020:2337, 77:04:0004020:1017, 77:04:0004020:2335, 77:04:0004020:2051, 
77:04:0004020:2338, 77:04:0004020:122, 77:04:0004020:104, 77:04:0004020:80, 77:04:0004020:81, 
77:04:0004020:82, 77:04:0004020:105, 77:04:0004020:85, 77:04:0004020:87, 77:04:0004020:72, 
77:04:0004020:73, 77:04:0004020:75, 77:04:0004020:76, 77:04:0004020:98, 77:04:0004006:293, 
77:04:0004006:13950, 77:04:0004006:13865, 77:04:0004006:197, 77:04:0004006:200, 
77:04:0004006:13866, 77:04:0004006:1019, 77:04:0004006:287, 77:04:0004029:171, 
77:04:0004006:202, 77:04:0004029:69, 77:04:0004022:7, 77:04:0004022:215, 77:04:0004022:213, 
77:04:0004022:22, 77:04:0004029:70, 77:04:0004022:214, 77:04:0004029:60, 77:04:0004029:61, 
77:04:0004029:63, 77:04:0004029:64, 77:04:0004029:54, 77:04:0004029:65, 77:04:0004029:117, 
77:04:0004029:116, 77:04:0004029:115, 77:04:0004029:110, 77:04:0004029:109, 
77:04:0004029:108, 77:04:0004029:186, 77:04:0004029:95, 77:04:0004029:96, 77:04:0004029:97, 
77:04:0004029:8667, расположенных на территории города Москва, города Дзержинский Мо-
сковской области, города Реутов Московской области , города Люберцы Московской области , 
в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 220 кВ ТЭЦ – 22 – 
Чагино – 10.».

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, переч-
нем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута можно на 
сайтах: https://minenergo.gov.ru/, https://www.mos.ru/dgi/, http://www.reutov.net/, http://adm-dzer.
ru/, www.люберцы.рф.

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Россети Московский регион»: 
115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, корп. 2 тел. +7 (495) 662-40-70, +7 (495) 134-35-
35 (вн.402),

Реклама


