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ОФИЦИАЛЬНО
Председатель городской Думы г.Дзержинска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня  2021 г. №  8

Об обработке персональных данных в городской Думе города Дзержинска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211«Об утверждении перечня мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и приняты-
ми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муници-
пальными органами», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении тре-
бований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 05.09.2013 № 
996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных», статьей 49  Устава города Дзер-
жинска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила обработки персональных данных в городской Думе города  Дзержинска.
2. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в городской Думе 

города Дзержинска.
3. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в город-

ской Думе города Дзержинска требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 
27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

4. УтвердитьПравила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в городской Ду-
ме города Дзержинска.

5. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в городской Думе города Дзержинска в связи с реали-
зацией служебных отношений.

6. Утвердить Перечень должностей муниципальных служащих городской Думы города Дзержинска и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных 
либо осуществление доступа к персональным данным.

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель городской Думы В.Г.НИКОЛАЕВА
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением председателя городской Думы г. Дзержинска 

 от 18 июня  2021г. №8
ПРАВИЛА обработки персональных данных в городской Думе города Дзержинска 

1. Общие положения
1.1. Правила обработки персональных данных в городской Думе города Дзержинска (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных»), Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 
№211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Феде-
ральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, опера-
торами, являющимися государственными или муниципальными органами», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.11 2012  № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в инфор-
мационных системах персональных данных» и определяют цели, содержание и порядок обработки персональных данных, 
меры, направленные на защиту персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление и предотвращение 
нарушений законодательства Российской Федерации в области персональных данных в городской Думе города Дзержин-
ска (далее - городская Дума).

1.2. Настоящие Правила определяют политику городской Думы как оператора, осуществляющего обработку персональ-
ных данных, в отношении обработки и защиты персональных данных.

1.3. Обработка персональных данных в городской Думе осуществляется с соблюдением принципов и условий, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, а также настоящими Правилами.

2. Категории субъектов персональных данных
2.1. К субъектам персональных данных, персональные данные которых обрабатываются в городской Думе в соответ-

ствии с настоящими Правилами, относятся:
2.2.1. Лица, замещающие муниципальные должности в городской Думе.
2.2.2. Муниципальные служащие городской Думы.
2.2.3. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в городской Думе
2.2.4. Лица, состоящие в родстве (свойстве) с субъектами персональных данных, указанными в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3.
2.2.5. Помощники депутатов городской Думы.
2.2.6. Лица, претендующие на замещение вакантных должностей городской Думы.
2.2.7. Лица, представляемые к награждению, наградные материалы по которым представлены в городскую Думу.
2.2.8. Граждане, обращающиеся в городскую Думу в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»(далее - Федеральный закон                «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»).

2.2.9. Пользователи официального сайта городской Думы.
2.2.10. Граждане, состоящие в гражданско-правовых отношениях с городской Думой.
2.2.11. Представители средств массовой информации.

3. Условия и порядок обработки персональных данных субъектов персональных данных  
в связи с реализацией служебных отношений

3.1. Персональные данные субъектов персональных данных (далее - персональные данные), указанных в подпунктах 
2.1.1 - 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 настоящих Правил, обрабатываются в целях обеспечения задач кадровой работы, в том 
числе кадрового учета, делопроизводства, содействия в осуществлении служебной деятельности, обучения и должностно-
го роста, учета результатов исполнения должностных обязанностей, обеспечения личной безопасности субъектов персо-
нальных данных, обеспечения установленных законодательством Российской Федерации условий труда, гарантий и ком-
пенсаций, а также в целях противодействия коррупции.

3.2. В целях, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящих Правил, обработка персональных данных осуществляется ис-
ключительно с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных по форме в соответствии с 
приложением к настоящим Правилам.

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в письменной форме, если иное не 
установлено Федеральным законом «О персональных данных», должно быть получено в следующих случаях:

при передаче (распространении, предоставлении) персональных данных третьим лицам в случаях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и о противодействии коррупции;

при трансграничной передаче персональных данных;
при принятии решений, порождающих юридические последствия в отношении указанных лиц или иным образом затра-

гивающих их права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных 
данных.

3.3. В случае отказа субъекта персональных данных дать письменное согласие на обработку персональных данных ему 
под роспись разъясняются юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные по форме согласно 
приложению к настоящим Правилам.

3.4. Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, 
определенных пунктом 3.1 раздела 3 настоящих Правил, не требуется при обработке персональных данных в соответствии 
с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных».

3.5. Согласие на обработку специальных категорий персональных данных субъектов персональных данных, чьи данные 
обрабатываются в целях, определенных пунктом 3.1 раздела 3 настоящих Правил, не требуется при обработке персональ-
ных данных в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О персональных данных» и 
положениями Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев получения персональных данных работ-
ника у третьей стороны.

3.6.Обработка персональных данных субъектов персональных данных в целях, указанных в пункте 3.1 раздела 3 насто-
ящих Правил, осуществляется муниципальными служащими организационного управления городской Думы,правового 
управления городской Думы, управления по взаимодействию с органами государственной власти, местного самоуправле-
ния, общественностью и СМИ городской Думы, уполномоченными на обработку персональных данных, согласно перечню 
должностей муниципальных служащих городской Думы г.Дзержинска, замещение которых предусматривает осуществле-
ние обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным (далее - муниципальные служа-
щие, уполномоченные на обработку персональных данных).

Муниципальные служащие, уполномоченные на обработку персональных данных, подписывают обязательство о нераз-
глашении персональных данных субъектов персональных данных по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

Обязательство о неразглашении персональных данных хранится в личном деле муниципального служащего, уполномо-
ченного на обработку персональных данных.

3.7. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, определен-
ных пунктом 3.1 раздела 3 настоящих Правил, включает в себя следующие действия: сбор (получение), запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

3.8. Сбор (получение), запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных дан-
ных субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, определенных пунктом 3.1 раздела 3 настоящих 
Правил, осуществляется путем:

получения оригиналов необходимых документов;
копирования оригиналов документов;
внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);
внесения сведений в информационные системы городской Думы;
формирования персональных данных в ходе кадровой работы;
внесения персональных данных в автоматизированные информационные системы, оператором которых является го-

родская Дума (далее - автоматизированные информационные системы), используемые в целях кадровой работы и бухгал-
терского учета.

3.9. Сбор (получение), запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных 
осуществляется путем получения персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных, чьи данные 

обрабатываются в целях, определенных пунктом 3.1 раздела 3 настоящих Правил.
3.10. В случае возникновения необходимости получения персональных данных субъектов персональных данных, чьи 

данные обрабатываются в целях, определенных пунктом 3.1 раздела 3 настоящих Правил, у третьей стороны, следует из-
вестить об этом субъектов персональных данных заранее, получить их письменное согласие и сообщить им о целях, пред-
полагаемых источниках и способах получения персональных данных.

3.11. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу лиц, замещающих муниципальные должности 
в городской Думе, муниципальных служащих городской Думы не установленные федеральными законами персональные 
данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и иных убеждений, 
частной жизни, членства в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона «О персональных данных».

3.12. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных субъектов персональных 
данных, чьи данные обрабатываются в целях, определенных пунктом 3.1 раздела 3 настоящих Правил, осуществляется 
лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.13. В случае достижения цели обработки персональных данных городская Дума обязана прекратить обработку пер-
сональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению городской Думы) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению городской Думы) в срок, не 
превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено дого-
вором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, 
иным соглашением между городской Думой и субъектом персональных данных либо если городская Дума не вправе осу-
ществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами.

3.14. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных городская Ду-
ма обязана прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению городской Думы) и в случае, если сохранение персональных 
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить 
их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению город-
ской Думы) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных дан-
ных, иным соглашением между городской Думой и субъектом персональных данных либо если городская Дума не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами.

3.15. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, указанного в подпунктах 
3.14, 3.15 раздела 3 настоящих Правил, городская Дума осуществляет блокирование таких персональных данных или обе-
спечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по пору-
чению городской Думы) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной 
срок не установлен федеральными законами.

4. Условия и порядок обработки персональных данных субъектов персональных данных  
в связи с рассмотрением обращений граждан

4.1. В городской Думе обработка персональных данных граждан осуществляется в целях обеспечения своевременного 
и в полном объеме рассмотрения их устных и письменных обращений в порядке, установленном Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

4.2. Персональные данные граждан, обратившихся в городскую Думу лично, а также направивших индивидуальные или 
коллективные письменные обращения или обращения в форме электронного документа, обрабатываются в целях рассмо-
трения указанных обращений с последующим уведомлением граждан о результатах рассмотрения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в городской Думе подлежат рассмотрению обращения 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства.

4.3. В соответствии со статьями 7 и 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» в связи с рассмотрением поступивших в городскую Думу обращений граждан обработке подлежат следующие 
персональные данные:

фамилия, имя, отчество (при наличии);
почтовый адрес;
адрес электронной почты;
указанный в обращении контактный телефон;
иные персональные данные, указанные в обращении, а также ставшие известными в ходе личного приема или в процес-

се рассмотрения поступившего обращения.
4.4. Обработка персональных данных, необходимых в связи с рассмотрением обращений граждан, осуществляется му-

ниципальными служащими организационного управления, управления по взаимодействию с органами государственной 
власти, местного самоуправления, общественностью и СМИ,правового управления городской Думы, уполномоченными на 
обработку персональных данных, без согласия субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 
6 Федерального закона «О персональных данных» и Федеральным законом              «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, до-
ступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

4.5. Сбор (получение), запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных 
в связи с рассмотрением обращений граждан осуществляется непосредственно от субъектов персональных данных путем:

получения оригиналов необходимых документов;
копирования оригиналов документов;
внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);
внесения персональных данных в автоматизированную информационную систему, используемую в целях работы с об-

ращениями граждан.
внесения персональных данных в информационные системы городской Думы.
4.6. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных, указанных в пункте 4.3 раз-

дела 4 настоящих Правил, осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

5. Порядок обработки персональных данных в автоматизированных информационных системах
5.1. Обработка персональных данных в городской Думе может осуществляться с использованием автоматизированных 

информационных систем.
5.2. К автоматизированным информационным системам персональных данных, обрабатываемых в городской Думе, от-

носятся:
программа «1C: Бухгалтерия»;
программа «1C: Зарплата и кадры»;
система электронного документооборота (СЭД);
информационный ресурс ССТУ 
5.3. Доступ к автоматизированным информационным системам муниципальных служащих городской Думы, осущест-

вляющих обработку персональных данных в автоматизированных информационных системах, реализуется посредством 
учетной записи, состоящей из имени пользователя и пароля.

5.4. Доступ к автоматизированным информационным системам предоставляется в соответствии с функциями, предус-
мотренными должностными инструкциями муниципальных служащих городской Думы.

5.5. Информация может размещаться в автоматизированных информационных системах, как в автоматическом, так и 
в ручном режиме при получении информации на бумажном носителе или в ином виде, не позволяющем осуществлять ее 
автоматическую регистрацию.

5.6. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных си-
стемах, осуществляется лицом, ответственным за автоматизированную информационную систему городской думы горо-
да Дзержинска и достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 
данным, а также иных неправомерных действий в отношении персональных данных согласно статье 19Федерального за-
кона «О персональных данных».

6. Организация хранения персональных данных
6.1. Персональные данные на бумажных и материальных носителях хранятся в подразделениях городской Думы, в функ-

ции которых входит обработка персональных данных в соответствии с положениями об этих управлениях.
6.2. Персональные данные в электронном виде хранятся в автоматизированных информационных системах и на мате-

риальных носителях.
6.3. Бумажные и материальные носители персональных данных хранятся в металлических шкафах, имеющих запорные 

устройства.
6.4. Запрещается:
сообщать персональные данные (устно или по телефону, факсу, электронной почте, в письме или иным способом) кому 

бы то ни было, если это не установлено законодательством и действующими инструкциями по работе со служебными до-
кументами и обращениями граждан;

оставлять носители информации с персональными данными без присмотра или передавать на хранение другим лицам, 
не имеющим на это полномочий;

выносить съемные носители информации, средства вычислительной техники с размещенными на них персональными 
данными из служебных помещений для работы с ними на дому.

6.5. Сроки хранения персональных данных на бумажном носителе определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об архивном деле.

6.6. Срок хранения персональных данных, внесенных в автоматизированные информационные системы, должен соот-
ветствовать сроку хранения персональных данных на бумажных носителях.

6.7. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования автоматизированных информацион-
ных систем, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на разных материальных носителях 
персональных данных.

6.8. Персональные данные на разных материальных носителях персональных данных, обработка которых осуществляет-
ся в целях, определенных настоящими Правилами, хранятся раздельно.

7. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки  
или при наступлении иных законных оснований

7.1. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утра-
ты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

7.2. Муниципальные служащие, уполномоченные на обработку персональных данных, в рамках своих полномочий про-
водят проверки и выделение документов на бумажных и материальных носителях, а также данных, хранящихся в автомати-
зированных информационных системах персональных данных и содержащих персональные данные с истекшими сроками 
хранения, подлежащих уничтожению не реже одного раза в год.
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7.3. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих персональные данные, рассматривается на заседа-
нии экспертной комиссии городской Думы (далее - экспертная комиссия), состав которой утверждается правовым актом 
председателя городской Думы.

По итогам заседания составляются протокол и акт о выделении к уничтожению документов, опись уничтожаемых дел, 
проверяется их комплектность, акт подписывается председателем и членами экспертной комиссии и утверждается пред-
седателем городской Думы.

7.4. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на материальных носителях производится путем 
механического нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или восстановление персо-
нальных данных, или удаления с материальных носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной 
информации.

8. Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных
8.1. Доступ в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, в том числе хранятся персональные дан-

ные, содержащиеся на материальных носителях персональных данных, имеют муниципальные служащие, уполномоченные 
на обработку персональных данных.

8.2. Пребывание лиц, не имеющих права на осуществление обработки персональных данных либо на осуществление до-
ступа к персональным данным, в помещениях, в которых ведется обработка персональных данных, возможно только в со-
провождении муниципального служащего, уполномоченного на обработку персональных данных.

9. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных
9.1. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в городской Думе (далее - лицо, ответствен-

ное за обработку персональных данных), назначается председателем городской Думы из числа муниципальных служащих 
городской Думы.

9.2. Лицо, ответственное за обработку персональных данных, в своей работе руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации в области персональных данных и настоящими Правилами.

9.3. Лицо, ответственное за обработку персональных данных, обязано:
9.3.1. Организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения защиты персональных 

данных, обрабатываемых в городской Думе, от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий.

9.3.2. Осуществлять внутренний контроль за соблюдением муниципальными служащими, уполномоченными на обра-
ботку персональных данных, требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том 
числе требований к защите персональных данных.

9.3.3. Доводить до сведения муниципальных служащих, уполномоченных на обработку персональных данных, положения 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных, локальные акты по вопросам обработки персо-
нальных данных, требования к защите персональных данных.

9.3.4. Организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представите-
лей, а также осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов в городской Думе.

9.3.5. В случае нарушения в городской Думе требований к защите персональных данных принимать необходимые меры 
по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных.

9.4. Лицо, ответственное за обработку персональных данных, вправе:
9.4.1. Иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных в городской Думе и включающей:
цели обработки персональных данных;
категории обрабатываемых персональных данных;
категории субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются;
правовые основания обработки персональных данных;
перечень действий с персональными данными, общее описание используемых в городской Думе способов обработки 

персональных данных;
описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О персональных данных», в том числе сведе-

ния о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств;
дату начала обработки персональных данных;
срок или условия прекращения обработки персональных данных;
сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;
сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных, установленными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.11.2012  № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их об-
работке в информационных системах персональных данных».

9.4.2. Привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности персональных данных, обрабатывае-
мых в городской Думе, иных муниципальных служащих городской Думы с возложением на них соответствующих обязанно-
стей и закреплением ответственности.

9.5. Лицо, ответственное за обработку персональных данных, несет ответственность за ненадлежащее выполнение 
функций по организации обработки персональных данных в городской Думе в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в области персональных данных.

Приложение 
   к Правилам обработки персональных данных в городской Думе города Дзержинска 

Форма согласия на обработку персональных данных  
в городской  Думе города Дзержинска

Я, __________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных или его представителя)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя)  
основной документ, удостоверяющий личность___________________________________________________________
__________________________________________________________________,
    (наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя, сведения о дате выдачиуказанного документа и выдавшем его органе) являющийся (нужное отметить):

  субъектом персональных данных;

  представителем следующего субъекта персональных данных:
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)
проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________
__________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта персональных данных)
основной документ, удостоверяющий личность_________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
действующий(ая) на основании __________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя субъекта персональных данных)
в  соответствии со статьями 9 - 11Федерального закона от 27 июля 2006 года
№  152-ФЗ  «О  персональных данных» настоящим подтверждаю, что даю согласие городской  Думе  города  Дзержин-

ска,  находящейся  по адресу: город Дзержинск, Кирова, дом 1, на обработку в целях ____________________________________
________________________

(указать цель (цели) обработки) следующих   персональных   данных   (указываются  персональные  данные,  на обработку 
которых дается согласие):

    1) __________________________________________________________________;
    2) __________________________________________________________________,
то   есть   на  совершение с  указанными  персональными  данными  действий (операций), совершаемых  с  использовани-

ем  средств  автоматизации или без использования   таких   средств,   включая  сбор,  запись,  систематизацию, накопление,  
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), извлечение, использование,    передачу   (распространение,   предостав-
ление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение (нужное подчеркнуть), а также _________________________________________________________________.
(указать иные действия)
    Настоящее  согласие  действует  с «__» __________ 20__ года бессрочно и может быть отозвано в любое время по моему 

письменному заявлению.
    Подтверждаю,  что мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

________________________________________ __________ «__» ____ 20__ г.
  (Ф.И.О. (отчество при наличии)       (подпись)
 субъекта персональных данных
 или его представителя)

Приложение 
к Правилам обработки персональных данных в городской Думегорода Дзержинска

Форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий  
отказа предоставить персональные данные

    Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных  или его представителя)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя)
основной документ, удостоверяющий личность _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его пред-

ставителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

являющийся (нужное отметить):

  субъектом персональных данных;

  представителем следующего субъекта персональных данных:
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)
проживающего(ей) по адресу: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта персональных данных)
основной документ, удостоверяющий личность __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ ,
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
действующий(ая) на основании __________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя субъекта персональных данных)
настоящим подтверждаю, что в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные.
    Я  предупрежден(а)  о  том,  что  в  случае  моего  отказа предоставить персональные  данные  городская  Дума  города  

Дзержинска  не сможет осуществлять их обработку.
    Я  предупрежден(а),  что  без  представления  мной персональных данных, обязательных  при  поступлении на муници-

пальную службу, трудовой договор не может быть заключен.
________________________________________ __________ «__» _____ 20__ г.
     (Ф.И.О. (отчество при наличии)       (подпись)
 субъекта персональных данных
 или его представителя)

Приложение 
к Правилам обработки персональных данных в городской Думе города Дзержинска

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
о неразглашении персональных данных субъектов персональных данных

№ _________          «__» _________ 20__ г.

Я,______________________________________________________________,   (Ф.И.О.) 
_________________________________________________________________
(должность)
городской Думы города Дзержинска, обязуюсь:
    Не  сообщать  персональные данные субъектов персональных данных третьей стороне  без  их  письменного  согласия,  

за исключением случаев, когда это требуется в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в слу-
чаях, установленных законодательством.

    Не  использовать  персональные  данные  субъектов персональных данных в коммерческих целях без их письменного 
согласия.

    Разрешать доступ к персональным данным субъектов персональных данных только специально уполномоченным  ли-
цам, при этом предупреждать их о том, что  эти  данные  могут быть использованы лишь в тех целях, для которых они полу-
чены.

    Соблюдать порядок обработки и передачи персональных данных.
Обеспечивать сохранность документов, содержащих персональные данные, удостоверений, ключей от хранилищ и сей-

фов (металлических шкафов).
    Об  утрате  или  недостаче  носителей  персональных  данных,  ключей от хранилищ  и  сейфов  и  о  других  фактах,  ко-

торые могут привести к утечке персональных данных, немедленно сообщать работодателю.
    До   моего  сведения  доведены  положения  по  обеспечению  сохранности персональных данных, установленные за-

конодательством.
    Мне  известно,  что  нарушение  этих положений может повлечь уголовную, административную,  гражданско-правовую 

или дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    В  случае  расторжения  трудового договора и (или) прекращения права на допуск к информации, содержащей персо-

нальные данные, обязуюсь не разглашать и   не  передавать  третьим  лицам  известную  мне  информацию,  содержащую 
персональные данные.

    Должность __________   _____________________
                             (подпись)  (расшифровка подписи)
    «__» __________ 20__ г.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением председателя городской Думы г. Дзержинска 

от 18 июня 2021г.№8 
ПРАВИЛА рассмотрения запросов субъектов персональных данных  

или их представителей в городской Думе городаДзержинска
1. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в городской Думе города 

Дзержинска  (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных») и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными пра-
вовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и определяет порядок 
рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей, обработка персональных данных которых 
осуществляется в городской Думе города Дзержинска (далее - городская Дума) в связи с реализацией служебных отно-
шений.

2. Все категории субъектов персональных данных указанные в подпункте 2.1 части 2 Правил обработки персональных 
данных в городской Думе города Дзержинска, имеют право на получение информации, касающейся обработки их персо-
нальных данных, в том числе содержащей:

подтверждение факта обработки персональных данных в городской Думе;
правовые основания и цели обработки персональных данных;
применяемые в городской Думе способы обработки персональных данных;
наименование и место нахождения городской Думы, сведения о лицах (за исключением муниципальных служащих го-

родской Думы), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 
основании договора с городской Думой или на основании законодательства Российской Федерации;

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их 
получения, если иной порядок представления таких персональных данных не предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации в области персональных данных;

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональ-

ных данных»;
информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поруче-

нию городской Думы, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными зако-

нами.
3. Субъект персональных данных вправе требовать от городской Думы уточнения его персональных данных, их блоки-

рования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации меры по защите своих прав.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящих Правил, должны быть предоставлены субъекту персональных данных го-
родской Думой в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъек-
там персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных 
данных.

5. Сведения, указанные в пункте 2 настоящих Правил, предоставляются субъекту персональных данных или его пред-
ставителю уполномоченным должностным лицом городской Думы, осуществляющим обработку персональных данных, при 
обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя.

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или 
его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие 
участие субъекта персональных данных в отношениях с городской Думой (документ, подтверждающий прием документов 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы в городской Думе, и (или) иные сведения), либо сведения, 
иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных в городской Думе, подпись субъекта персональных 
данных или его представителя.

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

6. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте персо-
нальных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо 
при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя городская Дума обязана дать в письменной 
форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона «О персональных 
данных» или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати 
дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта 
персональных данных или его представителя.

7. В случае, если сведения, указанные в пункте 2 настоящих Правил, а также обрабатываемые персональные данные бы-
ли предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе 
обратиться повторно в городскую Думу лично или направить повторный запрос в целях получения указанных сведений и 
ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или 
направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соот-
ветствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручи-
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телем по которому является субъект персональных данных.
8. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в городскую Думу лично или направить повторный запрос 

в целях получения сведений, указанных в пункте 2 настоящих Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми 
персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 6 настоящих Правил, в случае если такие сведения и 
(или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по резуль-
татам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в абзаце втором 
пункта 5 настоящих Правил, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

9. Городская Дума города Дзержинска вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запро-
са, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 6 и 7 настоящих Правил. Такой отказ должен быть моти-
вированным.

10. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных, в том числе если доступ субъекта персональ-
ных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением председателя городской Думы г. Дзержинска 

от 18 июня 2021г.№8 
ПРАВИЛА осуществления  внутреннего  контроля  соответствия 

обработки персональных  данныхв  городской  Думе города Дзержинска 
требованиям к защите персональных  данных, установленным Федеральным  законом  

от 27.07 2006 № 152-ФЗ «О персональных  данных»  
и  принятыми  в соответствии с  ним  нормативными  правовыми актами

1. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в городской Думе г. 
Дзержинска  требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, разработаны в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персо-
нальных данных»), постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государствен-
ными или муниципальными органами» и определяют процедуры, направленные на выявление и предотвращение наруше-
ний законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, основания, порядок, формы и методы про-
ведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в городской Думе г. Дзержинска (далее - го-
родская Дума) требованиям к защите персональных данных.

2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в городской Думе уста-
новленным требованиям лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, организует проведение 
периодических проверок соблюдения муниципальными служащими городской Думы законодательства Российской Феде-
рации о персональных данных и соблюдения требований к защите персональных данных не реже одного раза в год.

3. Проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям проводятся на основании ут-
вержденного правовым актом председателя городской Думы ежегодного плана осуществления внутреннего контроля со-
ответствия обработки персональных данных установленным требованиям (плановые проверки), а также на основании по-
ступившего письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки).

Проведение внеплановой проверки организуется в течение пяти рабочих дней с момента поступления соответствую-
щего заявления.

В проведении проверки не может участвовать лицо, прямо или косвенно заинтересованное в ее результатах.
4. При проведении плановой проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям 

должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены порядок и условия соблюдения муниципальными служа-
щими городской Думы, допущенными к работе с персональными данными, Федерального закона «О персональных дан-
ных», правовых актов городской Думы по работе с персональными данными.

5. При проведении внеплановой проверки соответствия обработки персональных данных в городской Думе установлен-
ным требованиям осуществляется полностью, объективно, всесторонне проверка сведений, указанных в заявлении о на-
рушениях правил обработки персональных данных.

6. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, имеет право:
6.1. Запрашивать у муниципальных служащих информацию, необходимую для реализации полномочий.
6.2. Требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточнения, блокирования или 

уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных.
6.3. Принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нару-

шением требований законодательства Российской Федерации.
6.4. Вносить предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспече-

ния безопасности персональных данных при их обработке.
6.5. Вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодатель-

ства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.
7. В отношении персональных данных, ставших известными лицу, ответственному за организацию обработки персональ-

ных данных, в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персо-
нальных данных.

8. Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее проведении. О результа-
тах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, лицо, ответственное за органи-
зацию обработки персональных данных, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки готовит письменное заключе-
ние и направляет его председателю городской Думы для принятия решения.

9. По существу поставленных в заявлении о нарушениях правил обработки персональных данных вопросов лицо, от-
ветственное за организацию обработки персональных данных, в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки дает 
письменный ответ заявителю.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением председателя городской Думы г. Дзержинска 

от 18 июня 2021г.№8 
ПРАВИЛА работы с обезличенными данными  

в случае обезличивания персональных данных в городской Думе города Дзержинска
1. Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в городской Думе г. Дзер-

жинска (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 
данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, на-
правленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных дан-
ных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными 
или муниципальными органами», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об ут-
верждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных дан-
ных», приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 
05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных» и определяют порядок 
работы с обезличенными данными в городской Думе г.Дзержинска (далее - городская Дума).

2. Обезличиванию подвергаются персональные данные, обработка которых осуществляется в автоматизированных ин-
формационных системах. Обработка обезличенных персональных данных также может осуществляться на бумажном носи-
теле без использования средств автоматизации.

3. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью ведения статистических данных, снижения 
ущерба от разглашения защищаемых персональных данных, снижения класса информационных систем персональных дан-
ных и по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предус-
мотрено федеральным законодательством.

4. Обезличенные персональные данные конфиденциальны и не подлежат разглашению.
5. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных данных:
уменьшение перечня обрабатываемых сведений;
замена части сведений идентификаторами;
обобщение - понижение точности некоторых сведений;
деление сведений на части и обработка в разных информационных системах;
иные способы.
6. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей является сокращение перечня персональных данных.
7. Проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания пер-

сональных данных, осуществляется начальником отдела кадров и документационного обеспечения городской Думы и его 
заместителем.

8. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без использования средств автома-
тизации.

9. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации необходимо соблюде-
ние парольной защиты средств автоматизации, идентификации пользователей в локальной сети, правил работы со съем-
ными носителями (в случае их использования), правил резервного копирования, а также порядка доступа в помещения, где 
расположены информационные системы персональных данных, в целях исключения несанкционированного доступа к обе-
зличенным персональным данным, а также исключения возможности их несанкционированного уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения, а также неправомерных действий в отношении обезличенных персональ-
ных данных. Указанный порядок доступа обеспечивается в том числе:

запиранием помещения на ключ, в том числе при выходе из него в рабочее время;
закрытием металлических шкафов и сейфов, где хранятся носители информации, содержащие обезличенные персо-

нальные данные, во время отсутствия в помещении муниципальных служащих, ответственных за проведение мероприятий 
по обезличиванию обрабатываемых персональных данных.

10. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации необходимо соблю-
дение правил хранения бумажных и материальных носителей и порядка доступа в помещения, где они хранятся, предусмо-
тренного пунктом 8 настоящих Правил, в целях исключения несанкционированного доступа к обезличенным персональным 
данным, а также исключения возможности их несанкционированного уничтожения, изменения, блокирования, копирова-
ния, распространения, а также неправомерных действий в отношении обезличенных персональных данных.

11. Не допускается совместное хранение персональных данных и обезличенных данных.
УТВЕРЖДЕН постановлением председателя городской Думы г. Дзержинска 

от 18 июня 2021г. №8 
ПЕРЕЧЕНЬ персональных данных,  

обрабатываемых в городской Думе города Дзержинска  
в связи с реализацией служебных отношений 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена, отчества (при наличии) в 
случае их изменения, сведения о том, когда, где и по какой причине они изменялись).

2. Дата и место рождения.
3. Сведения о гражданстве, в том числе о предыдущем гражданстве, иных гражданствах.
4. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан).
5. Фотография.
6. Адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания.
7. Номер контактного телефона или сведения о других способах связи.
8. Сведения о семейном положении, о составе семьи.
9. Реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния и содержащиеся в нем све-

дения.
10. Сведения об образовании (наименование образовательной и (или) иной организации, год окончания, уровень про-

фессионального образования, реквизиты документов об образовании, направление подготовки, специальность и квалифи-
кация по документу об образовании).

11. Сведения о послевузовском профессиональном образовании (наименование образовательного или научного учреж-
дения, год окончания), о присвоении ученой степени, ученого звания (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов).

12. Сведения о владении иностранными языками и языками народов Российской Федерации.
13. Сведения о классном чине федеральной государственной гражданской службы, гражданской службы субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципальной службы, дипломатическом ранге, воинском, специальном звании, классном чине 
правоохранительной службы, о квалификационном разряде государственной службы, муниципальной службы (кем и когда 
присвоены).

14. Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного преследования либо о прекращении уголовно-
го преследования по реабилитирующим основаниям.

15. Сведения о допуске к государственной тайне, оформленном за период работы, службы, учебы (форма, номер и да-
та).

16. Сведения о трудовой деятельности, в том числе сведения о прохождении муниципальной службы.
17. Сведения о наличии государственных и иных наград, знаках отличия.
18. Сведения о родителях, сестрах, братьях, детях, а также о супругах, в том числе бывших, супругах братьев и сестер, 

братьях и сестрах супругов (степень родства, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (в том числе прежние фа-
милии, имена, отчества (при наличии), дата и место рождения, место работы (службы), должность, адрес регистрации по 
месту жительства, адрес фактического проживания).

19. Сведения о пребывании за пределами территории Российской Федерации (когда, где, с какой целью).
20. Сведения о близких родственниках (родителях, сестрах, братьях, детях), а также о супругах, в том числе бывших, су-

пругах братьев и сестер, братьях и сестрах супругов, постоянно проживающих за границей и (или) оформляющих докумен-
ты для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество (при его наличии), с какого 
времени проживают за границей).

21. Сведения о гражданстве (подданстве) супруга (супруги).
22. Сведения об отношении к воинской обязанности, в том числе сведения о наличии (отсутствии) воинского звания.
23. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами тер-

ритории Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан).
24. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (если 

имеется).
25. Идентификационный номер налогоплательщика.
26. Сведения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу Россий-

ской Федерации или ее прохождению, подтвержденные заключением медицинского учреждения.
27. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
28. Сведения о размере оплаты труда, денежного содержания, денежного вознаграждения и иных выплат.
29. Номер расчетного счета.
30. Номер банковской карты.
31. Документы, подтверждающие принадлежность налогоплательщика к категориям граждан, перечисленным в статье 

218Налогового кодекса Российской Федерации.
32. Иные сведения, которые субъект персональных данных пожелал сообщить о себе.
33. Иные персональные данные, предоставление которых предусмотрено федеральным законодательством в связи с 

реализацией служебных отношений.
УТВЕРЖДЕН постановлением председателя городской Думы г. Дзержинска 

от 18 июня 2021г. №8 
ПЕРЕЧЕНЬ должностей муниципальных служащих городской  Думы города Дзержинска 

и лиц, замещающих должности муниципальной службы,  
замещение которых предусматривает осуществление обработки  

персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным
Председатель городской Думы
Депутаты городской Думы
Руководитель аппарата городской Думы
Заместители руководителя аппарата городской Думы
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник сектора
Консультант
Главный специалист
Специалист первой категории 

Председатель городской Думы г.Дзержинска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня  2021 г. №  9

Об утверждении Политики в отношении обработки персональных данных  
в  городской  Думе города Дзержинска

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных, руководствуясь Уставом го-
родского округа город Дзержинск и в целях обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством 
о персональных данных

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Политику в отношении обработки персональных данных в городской Думе города Дзержин-

ска.
2. Начальнику отдела кадров и документационного обеспечения организационного управления (Загуменнова Е.А.) озна-

комить с настоящим распоряжением заинтересованных лиц.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель городской Думы В.Г.НИКОЛАЕВА
УТВЕРЖДЕНА постановлением председателягородской Думыгорода Дзержинска

от 18 июня  2021г. №9 
ПОЛИТИКА  

в отношении обработки персональных данных в городской Думе города Дзержинска
1. Общие положения

1.1. Настоящая политика в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) разработана в соответствии 
с требованиями ст. 18.1Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и распространяется на 
городскую Думу города Дзержинска (далее –городская Дума).

1.2. В настоящей Политике используются следующие основные понятия:
- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных);
- оператор –городская Дума, самостоятельно или совместно с другими лицами организующая и (или) осуществляющая 

обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки персональных данных, состав персональных дан-
ных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных;

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычис-
лительной техники;

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределен-
ному кругу лиц;

- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному 
лицу или определенному кругу лиц;

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением слу-
чаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содер-
жание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 
материальные носители персональных данных;

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования 
дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных дан-
ных;

- информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и 
обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

1.3. Политика является общедоступным документом, декларирующим основы деятельности городской Думы, связанной 
с обработкой персональных данных.

1.4. Действие Политики не распространяется на отношения, возникающие при:
- организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих персональные данные архивных докумен-

тов в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
- обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную 

тайну.
1.5. Городская Дума является оператором (далее - Оператор), организующим и осуществляющим обработку персональ-

ных данных, а также определяющим цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих об-
работке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

2. Принципы и цели обработки персональных данных, субъекты персональных данных
2.1. Обработка персональных данных в городской Думе основана на следующих принципах:
2.1.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе.
2.1.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и за-

конных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
2.1.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется 

в целях, несовместимых между собой.
2.1.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
2.1.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обра-

ботки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их об-
работки.

2.1.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, 
а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен при-
нимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

2.1.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональ-
ных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных 
не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по кото-
рому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обе-
зличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

2.2. Целью Политики является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональ-
ных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

2.2.1. Целями обработки персональных данных в городской Думе являются:
2.2.2. Исполнение условий трудового договора и осуществление прав и обязанностей в соответствии с трудовым зако-
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нодательством, законодательством о муниципальной службе.

2.2.3. Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации в соответствии с законодательством.
2.2.4. Выполнение обязательств по гражданско-правовым договорам (контрактам) и иным соглашениям, заключаемым 

городской Думой.
3. Состав и субъекты персональных данных

3.1. Оператором осуществляется обработка следующих категорий персональных данных:
а) фамилия, имя, отчество, месяц рождения, место рождения, семейное положение, имущественное положение, про-

фессия, год рождения, дата рождения, адрес, социальное положение, образование, доходы;
б) специальные категории персональных данных (политические взгляды, состояние здоровья, национальная принад-

лежность);
в) биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические осо-

бенности человека), которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных;
г) общедоступные персональные данные (сведения, полученные только из общедоступных источников персональных 

данных);
д) иные категории персональных данных, если в ней не обрабатываются персональные данные, указанные в подпунктах 

а), б) настоящего пункта.
3.2. Субъектами обработки персональных данных являются:
3.2.1. Лица, замещающие муниципальные должности в городской Думе.
3.2.2. Муниципальные служащие городской Думы.
3.2.3. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в городской Думе
3.2.4. Лица, состоящие в родстве (свойстве) с субъектами персональных данных, указанными в подпунктах 3.2.1 – 3.2.3.
3.2.5. Помощники депутатов городской Думы.
3.2.6. Лица, претендующие на замещение вакантных должностей городской Думы.
3.2.7. Лица, представляемые к награждению,наградные материалы по которым представлены в городскую Думу.
3.2.8. Граждане, обращающиеся в городскую Думу в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан РФ».
3.2.9. Пользователи официального сайта городской Думы.
3.2.10. Граждане, состоящие в гражданско-правовых отношениях с городской Думой.
3.2.11. Представители средств массовой информации.
3.3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных 

данных, в том числе содержащей:
- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник 

их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных».
3.4. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокировки 

или уничтожения в случае, если его персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно по-
лученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 
меры по защите своих прав.

3.5. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его персональных данных с на-
рушением требований Федерального закона «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, 
субъект вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов пер-
сональных данных (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций - Роскомнадзор) или в судебном порядке.

4. Обработка персональных данных
4.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных, если иное не предус-

мотрено федеральными законами. Согласие субъекта персональных данных должно отвечать требованиям, определенным 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.2. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации, а также без использо-
вания таких средств (на бумажном носителе).

5. Обязанности Оператора при обработке персональных данных
5.1. Оператор при обработке персональных данных обязан:
5.1.1. Издавать правовые акты по вопросам обработки персональных данных, а также правовые акты, устанавливающие 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, связанных с обработкой персональных данных, устранение последствий таких нарушений.

5.1.2. Определять состав и перечень правовых, организационных и технических мер, необходимых и достаточных для 
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006                № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и осуществлять их применение.

5.1.3. Назначать лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в городской Думе которое, в 
частности:

- получает указания непосредственно от председателя городской Думы и подотчетно ему;
- осуществляет внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;
- обеспечивает доведение до сведения сотрудников положений законодательства Российской Федерации о персональ-

ных данных, в том числе требований к защите персональных данных, правовых актов администрации;
- организует прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей и осу-

ществляет контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов.
5.1.4. Обеспечивать выполнение лицами, осуществляющими обработку персональных данных, и лицами, имеющими до-

ступ к персональным данным, требований по защите персональных данных, установленных нормативными правовыми ак-
тами.

5.1.5. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых Оператором, кроме общедоступных 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.1.6. Принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке.
5.1.7. Не допускать обработку и приобщение к личному делу субъекта персональных данных сведений, касающихся со-

стояния здоровья, расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеж-
дений, интимной жизни, членства в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

5.1.8. Обеспечивать уничтожение персональных данных по достижении целей их обработки или в случае утраты необхо-
димости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.1.9. Выполнять иные обязанности Оператора, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

6. Порядок доступа к персональным данным и их предоставления
6.1. К обработке персональных данных допускаются сотрудники городской Думы, выполняющие соответствующие функ-

ции по реализации соответствующих полномочий.
6.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в городской Думе, при организации досту-

па к персональным данным обязано ознакомить субъекта персональных данных с требованиями федерального законода-
тельства и правовых актов городской Думы к обработке персональных данных и обеспечению безопасности персональных 
данных.

6.3. Лицам, допущенным к обработке персональных данных, предоставляется доступ только к персональным данным, 
необходимым для выполнения их служебных обязанностей в пределах возложенных соответствующих задач и функций.

6.4. Каждое лицо, допущенное к обработке персональных данных, использует индивидуальный идентификатор и пароль, 
которые не имеет права передавать другим лицам.

6.5. Оператор вправе передавать (распространять, предоставлять, давать доступ) персональные данные третьим лицам 
с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключае-
мого с этим лицом договора (соглашения) либо путем принятия председателем городской Думы правового акта. В право-
вом акте должны быть определены перечень действий (операций) с персональными данными и цели их обработки, должна 
быть установлена обязанность лица, которому предоставлены персональные данные, соблюдать конфиденциальность и 
обеспечивать безопасность персональных данных, а также должны быть указаны требования к их защите в соответствии с 
Федеральным закономот 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

6.6. Основанием для отказа в предоставлении персональных данных третьим лицам является:
6.6.1. Отсутствие согласия субъекта персональных данных.
6.6.2. Отсутствие условий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

при которых согласие субъекта персональных данных не требуется.
7. Организация защиты персональных данных

7.1. Персональные данные относятся к сведениям ограниченного доступа и подлежат защите в рамках функционирую-
щей в городской Думы системы защиты информации.

7.2. При организации защиты персональных данных при их обработке городская Дума руководствуется в том числе Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляе-
мой без использования средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 
211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федераль-
ным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных».

7.3. Субъектом отношений при организации системы защиты для обеспечения безопасности персональных данных при 
их обработке (далее - субъекты информационных отношений) как оператор является городская Дума.

7.4. Под безопасностью информации понимают состояние защищенности информации, при котором обеспечены ее 
конфиденциальность, доступность и целостность.

7.5. Задачами системы защиты персональных данных являются исключение или минимизация ущерба от возможной 
реализации случайных или злонамеренных воздействий на персональные данные, а также прогнозирование и предотвра-
щение таких воздействий.

7.6. Меры, принимаемые для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтоже-
ния, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий 
в отношении персональных данных, подразделяются на правовые, организационные и технические.

7.6.1. К правовым мерам защиты персональных данных относится принятие правовых актов председателем городской 
Думы в соответствии с федеральными законами в области защиты персональных данных и принятыми во их исполнение 
нормативными документами, закрепляющих права и обязанности субъектов информационных отношений в процессе об-
работки персональных данных, а также устанавливающих ответственность за нарушение этих правил.

7.6.2. К организационным мерам защиты персональных данных относятся в том числе:
- назначение в городской Думе ответственных за обеспечение безопасности информации.
- разработка и поддержание в актуальном состоянии организационно-распорядительных документов, регламентиру-

ющих порядок обработки персональных данных, создания и функционирования системы защиты персональных данных.
- информирование лиц, осуществляющих обработку персональных данных, о факте обработки ими персональных дан-

ных, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обра-
ботки.

- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персо-
нальных данных и безопасности персональных данных в городской Думе, требованиям законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов о персональных данных, в том числе требованиям к защите персональных 
данных.

- обучение, периодическое повышение квалификации сотрудников, ответственных за организацию обработки и обеспе-
чение безопасности информации, сотрудников, непосредственно выполняющих мероприятия по обеспечению безопас-
ности персональных данных.

7.6.3. К техническим мерам защиты относится использование программно-аппаратных средств, выполняющих само-
стоятельно или в комплексе с другими средствами функции защиты персональных данных, и методов защиты, в том числе:

- программной или программно-технической защиты от несанкционированного доступа к информационным ресурсам 
автоматизированных рабочих мест, на которых обрабатываются персональные данные;

- средств защиты от вредоносного программного обеспечения;
- обеспечение раздельной фиксации на материальных носителях персональных данных, имеющих различную цель об-

работки, или их раздельной обработки;
- обеспечение раздельного хранения персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществля-

ется в различных целях.
7.7. Оператором применяются сертифицированные средства защиты информации, соответствующие требованиям, 

установленным уполномоченными органами в области технической защиты информации.
7.8. Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных, при обеспечении безопасности персональ-

ных данных вправе в том числе:
- иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных;
- привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых 

Оператором, сотрудников с возложением на них соответствующих обязанностей и закреплением ответственности.
8. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации  

в области персональных данных
8.1. Ответственные за организацию обработки персональных данных в городской Думе несут ответственность за ненад-

лежащее выполнение возложенных функций по организации обработки персональных данных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области персональных данных.

8.2. Лица, осуществляющие обработку персональных данных в городской Думе в соответствии со своими полномочия-
ми, несут гражданско-правовую, уголовную, административную, дисциплинарную ответственность за нарушение требова-
ний к обработке и защите персональных данных, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 июня 2021 г. № 164

О назначении публичных слушаний 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»,  статьями 28, 37 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, утвержденным постановлением городской Думы от 29.06.2010  № 587, 
Порядком учета предложений по проекту Устава городского округа город Дзержинск, проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Дзержинск и порядком участия граждан в его об-
суждении, утвержденным решением городской Думы от 25.03.2021 № 111, городская Дума решила:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав го-
родского округа город Дзержинск» согласно Приложению 1. 

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего решения,  7 сентября 2021 года в 17 часов 00 минут 
по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10.

3. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению  проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» согласно Приложению 2. 

4. Предоставить председателю городской Думы право определить уполномоченное лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях. 

5. Установить Порядок учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав город-
ского округа город Дзержинск» и порядок участия граждан в его обсуждении согласно Приложению 3.

6. Аппарату городской Думы обеспечить ознакомление граждан с проектом решения, указанным в пункте 1 настоящего 
решения, и иными материалами,  со дня  его опубликования до 6 сентября 2021 года включительно по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Кирова, д.1, кабинеты №№ 5, 6 и на официальном сайте городской Думы в сети Интернет.

7. Администрации города не позднее 8 июля 2021 года  опубликовать в официальных средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет:

1) проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск»;
2) информационное сообщение о публичных слушаниях.
8. Установить, что:
1) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзер-

жинск» направляются в городскую Думу до 17 часов  6 сентября 2021 года по адресу: г.Дзержинск, ул.Кирова, д.1, кабинет 
№ 25;

2) регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слушаний 
на основании документа, удостоверяющего личность гражданина.

9. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации не позднее 8 июля 2021 года.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местно-

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

Приложение 1
к решению городской Думы от 24 июня 2021 г. № 164

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от _____________ № ____

О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»,  статьями 37 и 89 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума ре-
шила:

1. Внести в Устав городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы от 26.12.2005 
№ 34 (с изменениями от 28.02.2008 № 305, от 18.12.2008 № 406, от 23.06.2009 № 477, от 29.12.2010 № 26, от 27.03.2012 
№ 278, от 27.09.2012 № 394, от 19.12.2013 № 665, от 20.01.2015 № 855, от 30.08.2016 № 205, от 27.04.2017 № 329, от 
26.10.2017 № 410, от 30.01.2018 № 456, от 24.04.2018 № 509, от 20.12.2018 № 640, от 28.03.2019 № 703, от 12.09.2019 № 
781, от 28.05.2020 № 882, от 23.06.2020 № 914, от 07.12.2020 № 52, от 17.12.2020 № 60, от 27.05.2021 № 152), следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 5 слова «рабочий поселок Желнино» заменить словами «территорию административно-территори-
ального образования сельсовет Желнино, включающий в состав своей территории сельский поселок Желнино»;

2) в статье 12:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»;
б) в пункте 7 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
в) в пункте 27 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
г) в пункте 31 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципально-

го контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории го-
родского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благо-
устройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных 
в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

3) статью 13.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 13.1. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Нижего-
родской области.

Определение органов местного самоуправления, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального кон-
троля, установление их организационной структуры, полномочий, функций, порядка их деятельности и определение переч-
ня должностных лиц указанных органов местного самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с на-
стоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.

Осуществление отдельных видов муниципального контроля или отдельных полномочий по его осуществлению в случаях, 
установленных федеральными законами о видах контроля, законами Нижегородской области, может быть возложено на 
муниципальные учреждения.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3. Виды муниципального контроля, организация и осуществление которых регулируются Федеральным законом 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» осу-
ществляются на территории особой экономической зоны с учетом особенностей осуществления муниципального контро-
ля, установленных Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федера-
ции»  и нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

4. Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах городского округа объектов соот-
ветствующего вида контроля»;

4) в части 4 статьи 42 слова «планов и программ экономического и социального развития городского округа» заменить 
словами «стратегии социально-экономического развития города»;

5) в статье 57:
а) в пункте 16 части 3 слова «в отношении резидентов особой экономической зоны» исключить;
б) в пункте 3 части 5 слова «за обеспечением сохранности  автомобильных дорог местного значения» заменить словами 

«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
в) пункт 6.1 части 5 изложить в следующей редакции:
«6.1) осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»;
г) в пункте 19 части 5 слова «контроль за соблюдением правил благоустройства территории городского округа» заме-

нить словами «осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого является соблюде-
ние правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга без-
опасности)»;

д) пункт 4.2 части 8 признать утратившим силу;
е) в пункте 6 части 8 слова «использования  охраны» заменить словами «охраны и использования»;
ж) пункт 8 части 9 признать утратившим силу;
з) пункт 11 части 10 признать утратившим силу;
6) часть 8 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией города в соответствии с положением, ут-

верждаемым городской Думой».
2. Изменения  в Устав  городского  округа город Дзержинск подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 

после их государственной регистрации.
3.  Изменения в Устав городского  округа  город  Дзержинск  вступают в силу после официального опубликования (обна-

родования), за исключением положений, для которых пунктом 4 настоящего решения установлены иные сроки вступления 
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в силу.
4. Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения  вступает в силу с 1 января 2022 года.
5.  Контроль за исполнением  настоящего решения  возложить  на комитет городской Думы по правам человека, местно-

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

Приложение 2
к решению городской Думы от 24 июня 2021 г. № 164

ПЛАН мероприятий по организации и проведению публичных слушаний  
по обсуждению проекта решения городской Думы  

«О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск»

№ Мероприятие Сроки  проведения Ответственный испол-
нитель

1 Подготовка публичных слушаний по обсуждению проекта ре-
шения городской Думы «О внесении изменений в Устав го-
родского округа город Дзержинск» (далее – проект решения)

до 06.09.2021 (включительно) Администрация города

2 Официальное опубликование и размещение на официаль-
ном сайте городской Думы в сети Интернетрешения город-
ской Думы «О назначении публичных слушаний»

не позднее  08.07.2021 Городская Дума

3 Официальное опубликование и размещение на официаль-
ном сайте администрации города в сети Интернетпроекта 
решения иинформационного сообщения о публичных слу-
шаниях

не позднее  08.07.2021 Администрация города

4 Размещение проекта решения  на официальном сайте го-
родской Думы в сети Интернет

не позднее  08.07.2021 Городская Дума

5 Ознакомление граждан с проектом решения со дня его опубликования до 
06.09.2021 (включительно)

Городская Дума

6 Сбор предложений по проекту решения до 17 часов 00 минут  
06.09.2021 (включительно)

Городская Дума

7 Проведение публичных слушаний 17.00 07.09.2021 Администрация города
8 Опубликование в средствах массовой информации решения, 

принятого на публичных слушаниях 
до 17.09.2021 (включительно) Администрация города

Председатель комитета городской Думы И.И. ТРОФИМОВ
Приложение 3

к решению городской Думы от 24 июня 2021 г. № 164
ПОРЯДОК учета предложений по проекту решения городской Думы  

«О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск»  
и порядок участия граждан в его обсуждении

Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа город Дзержинск, проекту муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Дзержинск и порядок  участия граждан в его 
обсуждении утверждены решением городской Думы от 25.03.2021 № 111.

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК» 

1. Со дня опубликования проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город 
Дзержинск» граждане вправе вносить свои обоснованные предложения к проекту решения городской Думы «О внесении 
изменений в Устав городского округа город Дзержинск» в письменном виде в городскую Думу.

Место и время приема предложений определяются правовым актом о назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск».

2.Предложения в проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город 
Дзержинск»должны быть представлены в виде конкретных предложений и должны соответствовать Конституции Россий-
ской Федерации, Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и иному законодательству Российской Федерации.

3. Предложения в проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» 
должны соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава города;
2) относиться к проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» 

и соответствовать законодательству Российской Федерации;
3) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города;
4) должны быть мотивированными и содержать информацию, объясняющую необходимость их внесения;
5) содержать указание на фамилию, имя, отчество лица, внесшего предложение, адрес места жительства и личную под-

пись.
4. Прием предложений к проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город 

Дзержинск» заканчивается в последний рабочий день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
5. Поступившие в городскую Думу предложения, за исключением предложений анонимного характера, регистрируются 

в городской Думе и подлежат обсуждению на публичных слушаниях.
6. Предложения к проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзер-

жинск», поступившие по истечении срока, установленного правовым актом о назначении публичных слушаний для их вне-
сения, не принимаются. Граждане вправе внести указанные предложения в ходе проведения публичных слушаний.

7. Лица, представившие предложения, вправе отозвать их вплоть до прекращения обсуждения на публичных слушаниях 
проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск».

 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК» 

1. Участие граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа 
город Дзержинск» осуществляется путем непосредственного присутствия, обсуждения или внесения предложений на пу-
бличных слушаниях, которые осуществляются в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, утвержденным правовым актом городской Думы.

2. Регистрация участников публичных слушаний начинается за один час до начала слушаний на основании документа, 
удостоверяющего личность гражданина.

Председатель комитета городской Думы И.И. ТРОФИМОВ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьей 28, 37 Устава городского округа город Дзержинск,  по-становлением город-
ской Думы от 29.06.2010 № 587 «Об утверждении Поло-жения о порядке организации и проведения публичных слушаний» 
городская Дума и администрация города  информирует жителей о проведении публичных слушаний по обсуждению проек-
та решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск». 

Слушания будут проходить 7 сентября 2021 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слушаний на 

основании документа, удостоверяющего личность гражданина.
Ознакомиться с проектным предложением, выносимым на публичные слушания можно по адресу: Нижегородская об-

ласть, г. Дзержинск, ул.Кирова, д.1, каб.25 и на официальном сайте администрации города.
Телефон для справок: 8(313) 25-51-25.
Для включения Вашего мнения, предложения и замечания в протокол публичных слушаний просим предоставлять в 

письменном виде в городскую Думу до 17 часов  6 сентября 2021 года по адресу: г.Дзержинск, ул.Кирова, д.1, кабинет № 25.
Обращаем Ваше внимание, что анонимные отзывы не рассматриваются и не учитываются.

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 июня 2021 г. № 163

О назначении дополнительных выборов депутатов городской Думы седьмого созыва
На основании статьи 77 Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Нижегородской области» и в связи с досрочным прекращением полномочий депу-
татов городской Думы Абызовой Ю.Ю., Попова С.В. городская Дума решила:

1. Назначить на 19 сентября 2021 года дополнительные выборы депутатов городской Думы  города Дзержинска cедьмого 
созыва:

    - по  одномандатному избирательному округу № 3; 
    - по  одномандатному избирательному округу № 27. 
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его при-

нятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

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

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2021 № 33

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка 
организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлени-
ем городской Думы от 23.06.2009 № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск»,в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсужденияпо проекту приказа министерства градостроительной деятельности и разви-

тия агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:21:0000026:139, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, Восточный промрайон Капролактам, шоссе Автозаводское, 25» с 29 июня по 13 июля 2021 года.   

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 29 июня  
по 13 июля 2021 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) 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 приказа министер-

ства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000026:139, расположенно-
го по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Капролактам, шоссе Автозаводское, 25».    

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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000026:139, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Капролактам, 
шоссе Автозаводское, 25» не позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

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

И.о.главы города Г.И.АНДРЕЕВ
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска

от 23.06.2021 № 33
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению общественных обсуждений  
по проекту приказа министерства градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000026:139, 

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Капролактам,  
шоссе Автозаводское, 25»

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по проекту 
приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской об-
ласти «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 52:21:0000026:139, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, Восточный промрайон Капролактам, 
шоссе Автозаводское, 25» (далее-проект)

до 29.06.2021 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений по проекту,  разме-
щение на официальном сайте и в ГИСОГД НО

29.06.2021 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 адми-

нистрации и в ГИСОГД НО
с 29.06.2021  

по 13.07.2021
Департамент информационной политики и 

взаимодействия со СМИ совместно с депар-
таментом градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного 
наследия 

4 Официальная публикация постановления главы го-
рода и проекта

29.06.2021 Департамент информационной политики и вза-
имодействия со СМИ

5 Организация и проведение экспозиции проекта, 
сбор отзывов, предложений и замечаний по мате-
риалам проекта (для включения в протокол обще-
ственных обсуждений)

с 29.06.2021  
по 13.07.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 

наследия совместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений с 29.06.2021  
по 13.07.2021

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

объектов культурного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах 

общественных обсуждений
с 13.07.2021 

по 20.07.2021
Департамент градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного 
наследия 

8 Подготовка к публикации и официальная публика-
ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте 
администрации города и в ГИСОГД НО

с 13.07.2021 
по 20.07.2021

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
ПРИКАЗ

_______________ №_____________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000026:139,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск,  
Восточный промрайон Капролактам, шоссе Автозаводское, 25

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «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 ре-
зультатах публичных слушаний от  решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопро-
сам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от  заявление акционерного общества «АРТМЕТАН 
ГРУПП» № Вх-406-222806/21 от 03 июня 2021 г. приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Заправка транспортных 
средств», установленный Правилами для территориальной зоны П-4П - «Зона производственно-коммунальных объектов 
IV класса вредности проектная», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон 
Капролактам, шоссе Автозаводское, 25 (кадастровый номер 52:21 :0000026: 139), в соответствии с решением Совета по 
земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области № 17112-56-2576 от 21 мая 2021 г.

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».
З. 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 10.06.2021 № 1682

Об утверждении методики расчета стоимости путевок  
в лагерь с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время  

и методики расчета стоимости одного дня пребывания ребенка  
в лагерях с дневным пребыванием и размера родительской платы 

В соответствии с Федеральным закономот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным  законом  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»и в целях своевременного и единообразного подхода к определению стоимости путевок в лагере с круглосу-
точным пребываниемдетей в каникулярное время, стоимости одного дня пребывания ребенка в лагерях с дневным пре-
быванием и размера родительской платы руководствуясь Уставомгородского округа город  Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1.1. Методику расчета стоимости путевок в лагерь с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время согласно 

приложению № 1. 
1.2. Методику расчета стоимости одного дня пребыванияребенка в лагерях с дневным пребыванием и размера роди-

тельской платы согласно приложению № 2.   
2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие  с 31 мая 2021 года. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жула-

еву Я.В.  
Глава города И.Н.Носков 

Приложение № 1  
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 10.06.2021 № 1682
Методика расчета стоимости путевок в лагерь с круглосуточным пребыванием детей  

в каникулярное время (далее – Методика) 
1.Общие положения 

1.1.Настоящая Методика разработана в целях единого методологического подхода при формировании стоимости пу-
тевки в лагерь с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время. 

1.2.Принципами  формирования  стоимости  путевки  в лагерь с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное 
время являются: 

-доступность отдыха и оздоровления детей, и защита их прав; 
-компенсация экономически обоснованных расходов учреждения, связанных с работой лагеря; 
- открытость информации о стоимости путевки. 
1.3.Стоимость путевки в лагерьс круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время устанавливается один раз в 

год и действует не менее одного года. 
1.4.Основанием для изменения стоимости путевки в лагерьс круглосуточным пребыванием детей в каникулярное  явля-

ется изменение следующих факторов: 
- изменение материальных затрат на оказание услуг, в том числе за счет изменения цен на энергоносители, сырье, ма-

териалы и другое; - изменение размера оплаты труда. 
 2. Определение стоимости путевок в лагерь с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время 
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6 ОФИЦИАЛЬНО
2.1. Определение расчетной стоимости путевки в рамках выполнения муниципального задания в лагерь с круглосуточ-

ным пребыванием детей в каникулярное время производится по статьям затрат, относимых на себестоимость путевки: 
- расходы на оплату труда; 
- начисления на выплаты по оплате труда; 
- расходы на организацию питания; 
- расходы на коммунальные услуги; 
- расходы на приобретение материальных запасов; - расходы на содержание имущества; 
- расходы на прочие работы и услуги. 
Расчет стоимости путевки в рамках выполнения муниципального задания в лагерь с круглосуточным пребыванием детей 

в каникулярное время производится по форме (таблица 1): 
Таблица 1 

Расчет стоимости путевки в рамках выполнения муниципального задания 

№ п\п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 
1. Длительность смены день 
2. Планируемое количество детей в смену человек 
3. Количество смен за летний период штук 
4. Общие затраты на организацию отдыха детей в детском лагере: рубль 

4.1. Расходы на оплату труда рубль 
4.2 Начисления на выплаты по оплате труда рубль 
4.3. Расходы на организацию питания рубль 
4.4. Расходы на коммунальные услуги рубль 
4.5. Расходы  на  приобретение  материальных запасов рубль 
4.6 Расходы на содержание имущества рубль 
4.7. Расходы на прочие работы и услуги рубль 
5. Стоимость путевки на одного ребенка в смену (стр. 4 / стр. 2 x стр. 3) 

Стоимость путевок в лагерь с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время определяется в полных рублях, 
сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля. 

2.2.Расходы на оплату труда работников лагеряс круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время рассчиты-
ваются по следующей формуле: 

ФОТп = (ФОТосн + ФОТауп + ФОТобсл) , где: 
ФОТп - фонд оплаты труда работников (персонала) лагеря; 
ФОТауп - фонд оплаты труда административно-управленческого 
персонала; 
ФОТобсл - фонд оплаты труда обслуживающего и вспомогательного персонала; 
ФОТосн - фонд оплаты труда основного персонала. 
Расчет заработной платы работников лагеря с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время производит-

ся в соответствии с постановлением администрации городского округа город Дзержинск от 29.10.2008 года № 4091 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работником муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений фи-
зической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области» и  постановлением администрации городского 
округа город Дзержинск от 29.12.2016 года № 4798 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципаль-
ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных департаменту образования адми-
нистрации города Дзержинска». 

Численность работников, привлекаемых для оказания услуги по организации отдыха детей определяется на основании 
постановления Секретариата ВЦСПС от 11.05.1990 года № 7-22 «О типовых штатах административно-хозяйственного, пе-
дагогического, медицинского, обслуживающего персонала детских оздоровительных лагерей». 

2.3.Начисления на выплаты по оплате труда включают оплату страховых взносов на обязательное пенсионное, социаль-
ное и медицинское страхование, которое производится в соответствии с требованиями установленными законодатель-
ством РФ о налогах и сборах. 

2.4. Расходы на питание включают расходы, связанные с организацией питания детей в лагере. 
Расходы на организацию питания детей определяются по формуле: 
Рп = Рп1 x Км x Кс х Кд, где: 
Рп - расходы на организацию питания детей; 
Рп1 - расходы на организацию питания одного ребенка в день (согласно коммерческих предложений); 
Км – общее планируемое количество детей в лагере в смену; Кс - количество смен в лагере в летний период; Кд – коли-

чество дней в смену.
Расчет расходов производится исходя из стоимости услуг на основании коммерческих предложений. В случае отсут-

ствия коммерческих предложений на текущий год, расчет производится исходя из фактических затрат за предыдущий от-
четный период с применением индекса роста потребительских цен, установленного Минэкономразвития России на теку-
щий финансовый год. 

2.5. Расходы на коммунальные услуги включают расходы на оплату услуг горячего и холодного водоснабжения, водоот-
ведения, предоставления газа и электроэнергии, обращение с твердыми коммунальными отходами. 

Расчет расходов производится исходя из фактических объемов потребленных коммунальных ресурсов согласно показа-
ниям приборов учета за предыдущий отчетный период с учетом действующих тарифов. 

2.6. Расходы на приобретение материальных запасов производятся в целях повышения уровня отдыха и оздоровления 
детей и улучшения материально-технической базы лагеря. Данные расходы включают в себя приобретение медикаментов, 
расходы на приобретение бутилированной воды, расходы на приобретение инвентаря, расходы на приобретение расход-
ных материалов.  

Расчет расходов производится исходя изстоимости услуг на основании коммерческих предложений. 
2.7. Работы, услуги по содержанию имущества включают расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 

услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом имущества лагеря, в том числе: 
-очистка территории; 
-дезинфекция, дезинсекция, дератизация; 
-санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (помещений, окон и т.д.), услуги пра-

чечной (стирка белья); 
-текущий ремонт помещений и сооружений; 
-противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (огнезащитная обработка, зарядка огнетуши-

телей, установка противопожарного оборудования, измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание 
устройств защитного заземления, проведение испытаний пожарных кранов); 

-другие аналогичные расходы. 
Расчет расходов на стирку белья производится с учетом обеспеченности каждого спального места (койко-место) ком-

плектом постельных принадлежностей (матрац с наматрасником, подушка, одеяло) и не менее чем 1 комплектом постель-
ного белья (наволочка, простыня, пододеяльник), комплектом полотенец, смены постельного белья по мере загрязнения, 
но не реже чем один раз в 7 дней. 

Расчет расходов производится на основании коммерческих предложений или фактических затрат за предыдущий отчет-
ный период с применением индекса роста потребительских цен, установленного Минэкономразвития России на текущий 
финансовый год.

Расчет расходов на текущий ремонт помещений и сооружений, находящихся на территории лагеря, производится на 
основании сметной документации.  

Документами, подтверждающими необходимость проведения работ по текущему ремонту помещений и сооружений, 
являются дефектные ведомости, сметы, акты обследования технического состояния зданий и сооружений. 

2.8. Прочие работы и услуги включают расходы на выполнение работ, оказание услуг, имеющих отношение к содержанию 
имущества лагеря и организации отдыха, но не отнесенных к расходам, указанным в пунктах 2.5. – 2.7. настоящей методи-
ки, в том числе расходы на: 

-установку охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, 
в том числе обустройство тревожной кнопки; 

- медицинские услуги, медицинский осмотр сотрудников. 
Расчет расходов производится на основании коммерческих предложений или фактических затрат за предыдущий отчет-

ный период с применением индекса роста потребительских цен, установленного Минэкономразвития России на текущий 
финансовый год. 

2.9. Расчет стоимости путевки сверхустановленного муниципального задания: 
Спсм=Сп+П, где 
Спсм - стоимость путевки на 1 ребенка в смену сверхустановленного муниципального задания;
Сп –стоимость путевки на 1 ребенка в смену в рамках выполнения муниципального задания; П- прибыль. 
Прибыль исчисляется в процентах и не может превышать 25%.  

3. Порядок утверждения стоимости путевок в лагерь с круглосуточным пребыванием детей  
в каникулярное время 

3.1. Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики направляет расчеты, выполненные в соответ-
ствии с настоящей методикой, на рассмотрение в комиссию по определению стоимости путевки в лагерях с круглосуточ-
ным пребыванием детей в каникулярное время, стоимости одного дня пребывания и размера родительской платы в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных организаций (учреждений), подведомственных 
департаменту образования и департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной политики городского округа город 
Дзержинск (далее - Комиссия).  

3.2. Стоимость путевки влагерь с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время в рамках выполнения муни-
ципального задания и стоимость путевки влагерь с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время сверхуста-
новленного муниципального задания утверждается постановлением администрации городского округа города Дзержинска 
на основании решения Комиссии. 

Приложение № 2  
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 10.06.2021 № 1682
Методика расчета стоимости одного дня пребывания ребенка  

в лагерях с дневным пребыванием и размера родительской платы  
(далее – Методика) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая Методика разработана в целях единого методологического подхода при формировании стоимости од-

ного дня пребывания ребенка в лагерях с дневным пребыванием и размера родительской платы.  
1.2. Принципы формирования стоимости одного дня пребывания ребенка в лагерях с дневным пребыванием и размера 

родительской платы: 
- доступность отдыха и оздоровления детей и защита их прав; 
- компенсация экономически обоснованных расходов учреждения, связанных с работой лагеря; 
- открытость информации о стоимости путевки. 
1.3. Основанием для изменения стоимости одного дня пребывания ребенка в лагерях с дневным пребыванием и разме-

ра родительской платы являются следующие факторы: 
- изменение материальных затрат на оказание услуг, в том числе за счет изменения цен на энергоносители, сырье, ма-

териалы и другое; 
- изменение размера оплаты труда.
Стоимость одного дня в лагерях с дневным пребыванием и размера родительской платы устанавливается один раз в год 

и действует не менее 1 года. 
2. Определение стоимости одного дня пребывания ребенка  в лагерях с дневным пребыванием  

и размера родительской платы 
2.1. Определение стоимости одного дня пребывания ребенка в лагерях с дневным пребыванием рассчитывается по сле-

дующей формуле: С = (Рпп + Рнр + Рс + Рк + Рм +Рпв + Рзп + Рн + Рмо) / (V * N), где: 
С - стоимость одного дня пребывания ребенка в лагерях с дневным пребыванием; 
Рпп – расходы на приобретение набора продуктов питания; 
Рнр – накладные расходы по приготовлению пищи; 
Рс – расходы на страхование детей; 

Рк – расходы на приобретение канцтоваров; 
Рм – расходы на приобретение медикаментов; 
Рпв – расходы на приобретение питьевой бутилированной воды; 
Рзп – расходы на оплату труда работников лагерей с дневным пребыванием детей; 
Рн – расходы на начисление страховых взносов на заработную плату; 
Рмо – расходы на медицинское обслуживание;  
V – количество детей по всем учреждениям; 
N – количество дней смены в лагерях с дневным пребыванием детей. 
2.1.1. Расходы на приобретение набора продуктов питания (Рпп) определяются согласно постановлению администра-

ции городского округа Дзержинск Нижегородской области. Рпп = Q*N*V где: 
Рпп - расходы на приобретение набора продуктов питания; 
Q – стоимость питания; 
V – количество детей по всем учреждениям; 
N – количество дней смены в лагерях с дневным пребыванием детей. 
 2.1.2. Расходы на накладные расходы по приготовлению пищи (Рнр) определяются согласно постановлению правитель-

ства Нижегородской области «Об установлении предельной наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 
общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных за-
ведениях, расположенных на территории Нижегородской области»: 

Рнр = Рпп*50% где: 
Рнр - расходы на накладные расходы по приготовлению пищи; Рпп - расходы на приобретение набора продуктов пита-

ния. 
2.1.3. Расходы на страхование жизни детей (Рс) рассчитываются на одного ребенка из расчета 60 рублей за смену: 
Рс = V*N*60 рублей. где: 
Рс - расходы на страхование жизни детей; 
V – количество детей по всем учреждениям; 
N – количество дней смены в лагерях с дневным пребыванием детей. 
2.1.4. Расходы на приобретение канцтоваров (Рк) рассчитываются исходя из нормы на одного ребенка за один день пре-

бывания - 5 рублей: Рк = V*N*5 рублей. где: 
Рк - расходы на приобретение канцтоваров; 
V – количество детей по всем учреждениям; 
N – количество дней смены в лагерях с дневным пребыванием детей 
2.1.5. Расходы на приобретение медикаментов (Рм) рассчитываются исходя из нормы на одного ребенка за один день 

пребывания - 5 рублей: Рм = V*N*5 рублей. где: 
Рм - расходы на приобретение медикаментов; 
V – количество детей по всем учреждениям; 
N – количество дней смены в лагерях с дневным пребыванием детей. 
2.1.6. Расходы на приобретение питьевой бутилированной воды (Рпв) для расчета родительской платы в лагерях с днев-

ным пребыванием детей: 
2.1.6.1 организуемых на базе муниципальных организаций (учреждений), подведомственных департаменту образова-

ния, рассчитывается по следующей формуле: 
Рпв = 1литр *Q*V,  где: 
Рпв - расходы на приобретение питьевой бутилированной воды; Q – стоимость 1 литра воды - 10 рублей; V – количество 

детей по всем учреждениям. 
2.1.6.2 организуемых на базе муниципальных организаций (учреждений), подведомственных департаменту культуры, 

спорта, молодежной и социальной политике, рассчитывается по следующей формуле: 
Рпв = 1литр * Q * V*N,  где: 
Рпв - расходы на приобретение питьевой бутилированной воды; Q – стоимость 1 литра воды - 10 рублей; 
V – количество детей по всем учреждениям. 
N – количество дней смены в лагерях с дневным пребыванием детей. 
2.1.7. Расходы на оплату труда работников лагерей с дневным пребыванием детей (Рзп). 
Работникам, направленным или привлеченным для работы в лагере в качестве  руководителей  смены  лагеря, согласно  

приказу  директора учреждения, в период, не совпадающий с отпуском, помимо сохраняемой заработной  платы,  установ-
ленной  при  тарификации,  выплачивается заработная плата: 

Рзп = ДО/ (Н * S) * 6 часов * N, где: 
Рзп - расходы на оплату труда работников лагерей с дневным пребыванием детей; 
ДО – должностной оклад; 
Н – нагрузка на одну ставку в неделю; 
S – количество недель в месяце; 
N – количество дней смены в лагерях с дневным пребыванием детей. 
Должностные оклады работников лагерей, организованных на базе учреждений физической направленности, определя-

ются в соответствии с постановлением администрации городского округа город Дзержинска от 
29.10.2008 года № 4091 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автоном-

ных и казенных учреждений физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области». 
Должностные оклады работников лагерей, организованных на базе образовательных организаций, определяются в со-

ответствии с постановлением администрации городского округа город Дзержинск от 29.12.2016 года № 4798 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, подведомственных департаменту образования администрации города Дзержинска». 

2.1.8. Расходы на начисление страховых взносов на заработную плату (Рн) включают в себя расходы на страховые взно-
сы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование и рассчитываются в порядке, установленном за-
конодательством РФ о налогах и сборах. 

2.1.9. Расходы на медицинское обслуживание (Рмо) рассчитываются исходя из фактических расходов на оказание услу-
ги за отчетный год с применением индекса-дефлятора или на основе коммерческих предложений. 

2.2. Стоимость размера родительской платы за пребывание ребенка в лагерях с дневным пребыванием рассчитывается 
по следующей формуле: R = C  * ДС где: 

R – размер родительской платы за пребывание ребенка в лагерях с дневным пребыванием; 
C – стоимость одного дня пребывания ребенка в лагерях с дневным пребыванием; 
ДС – доля средств родителей (законных представителей) в %, определяемая комиссией по определению стоимости 

путевки в лагерях с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время, стоимости одного дня пребывания и раз-
мера родительской платы в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных организаций 
(учреждений) 

3. Порядок разработки и утверждения стоимости  одного дня пребывания ребенка  
в лагерях с дневным пребыванием и размера родительской платы 

3.1. Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики и департамент образования направляют расче-
ты, выполненные в соответствии с настоящей методикой, на рассмотрение в комиссию по определению стоимости путевки 
в лагерях с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время, стоимости одного дня пребывания и размера роди-
тельской платы в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных организаций (учреждений), 
подведомственных департаменту образования и департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной политики го-
родского округа город Дзержинск (далее - Комиссия).  

3.2. Стоимость одного дня пребывания ребенка в лагерях с дневным пребыванием и размер родительской платы ут-
верждаются постановлением администрации городского округа город Дзержинск на основании решения Комиссии. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2021 № 1775

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 07.11.2014 №4808

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21.04.2021 №322 «О проведении оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, о ликвидации, реорганизации, 
сдачи в аренду или передачи в безвозмездное пользование объектов социальной инфраструктуры для детей в сфере фи-
зической культуры и спорта, являющихся государственной собственностью Нижегородской области», в связи с кадровыми 
изменениями,руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 07.11.2014 № 4808 «О создании комиссии  по оценке 

последствий принятия решения о заключении договоров аренды, безвозмездного пользования объектов собственности, 
закрепленных за муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, городского окру-
га город Дзержинск»следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о заключении договоров аренды, безвозмездного поль-
зования объектов собственности, закрепленных за муниципальными организациями, образующими социальную инфра-
структуру для детей, городского округа город Дзержинскизложить в новой редакции (приложение).

1.2.В Положении о комиссии по оценке последствий принятия решения о заключении договоров аренды, безвозмезд-
ного пользования объектов собственности, закрепленных за муниципальными организациями, образующими социальную 
инфраструктуру для детей, городского округа город Дзержинск:

1.2.1. В пункте 3.1 исключить слова  «министерства спорта Нижегородской области (в рамках своей компетенции),». 
1.2.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. В состав комиссии входят: председатель комиссии - заместитель главы администрации городского округа, куриру-

ющий вопросы культуры, спорта, молодежной и социальной политики; члены комиссии; секретарь комиссии - представи-
тель одной из муниципальных организаций, образующей социальную инфраструктуру для детей».

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 и распространяется  на правоотношения, 
возникшие с 11.06.2021.

4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

от  21.06.2021 № 1775
«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска
от 07.11.2014 № 4808

Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о заключении договоров 
аренды, безвозмездного пользования объектов собственности,  

закрепленных за муниципальными организациями,  
образующими социальную инфраструктуру для детей,  

городского округа город Дзержинск 

Палеева О.В. заместитель главы администрации городского округа,  председатель комиссии
Члены комиссии:  
Богомолова Г.А. председатель Дзержинской городской организации профсоюза работников народного образования и 

науки (по согласованию)
Касатова Э.Х. директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города 

Дзержинска
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Рабин М.Б.  
Разгулина О.П.

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-
ска заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопрово-
ждения», секретарь комиссии 

представитель министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (в 
рамках своей компетенции) (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2021 № 1789

Об отмене постановления администрации города Дзержинска от 12.05.2010 № 1654
В соответствии статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 64 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской обла-
сти, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить:
- постановление администрации города ДзержинскаНижегородской области от 12.05.2010 № 1654 «Об утверждении По-

рядка обращения с отходами строительства и сноса на территории городского округа город Дзержинск»,
- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29.03.2011 № 808«О внесении измене-

ния в постановление администрации города от 12.05.2010 № 1654», 
- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 23.12.2015 № 4290 «О внесении изме-

нений в постановление администрации г. Дзержинска от 12.05.2010 № 1654»,
- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 15.05.2017 № 1497 «О внесении изме-

нений в постановление администрации г. Дзержинска от 12.05.2010 № 1654».
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.Контрольза исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2021 № 1795

Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа город Дзержинск

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 01.12.2020 № 978 «Об утверждении типовых правил по размещению нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципальных образований Нижегородской области», постановлением городской Думы 
г.Дзержинска Нижегородской области от 12.07.2006 № 101 «Об утверждении Правил работы объектов мелкорозничной се-
ти на территории города Дзержинска», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемыйПорядок размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

город Дзержинск.
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.
И.о.главы города Г.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска
от 22.06.2021 № 1795

Порядок размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа город Дзержинск

1. Общие положения
1.1. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Дзержинск (далее 

- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Пра-
вительства Нижегородской области от 01.12.2020 № 978 «Об утверждении типовых правил по размещению нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципальных образований Нижегородской области»,постановлением городской 
Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 12.07.2006 № 101 «Об утверждении Правил работы объектов мелкорознич-
ной сети на территории города Дзержинска». 

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок и основания для размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа город Дзержинск.

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях создания условий для обеспечения жителей городского округа города 
Дзержинск услугами торговли, общественного питания, бытовыми услугами, распространяет свое действие на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории городского округа города Дзержинск и определяет размещение не-
стационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных 
муниципальным учреждениям на праве постоянного (бессрочного) пользования.

1.4. Нестационарные торговые объекты на территории городского округа город Дзержинск не являются недвижимым 
имуществом, не подлежат регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

1.5. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространяются на отношения, связанные с размеще-
нием нестационарных торговых объектов, находящихся в стационарных торговых объектах или на земельных участках, на-
ходящихся в частной собственности, а также при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-мас-
совых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер, при проведении ярмарок, выставок-ярмарок.

1.6. Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа города Дзержинск должно соот-
ветствовать градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам, нормативам 
и осуществляется в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа города Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска (далее – Схема размещения) 
с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территории и достижения нормативов минимальной обеспе-
ченности населения площадью торговых объектов и на основе проведения аукционов.

1.7. В целях применения настоящего Порядка к социально значимым специализациям нестационарных торговых объ-
ектов относятся следующие продовольственные и непродовольственные специализации, направленные на восполнение 
дефицита потребления покупателями тех или иных товаров и услуг в случае недостаточности количества торговых объектов 
в городском округе городе Дзержинск: «хлебобулочные и мучные изделия», «молоко и молочная продукция», «сельскохо-
зяйственная продукция», «оказание бытовых услуг населению», «печатная продукция».

2. Планирование разработки и внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
2.1. Схема размещения разрабатывается Межведомственной комиссией в сфере потребительского рынка и услугна 

территории города Дзержинск (далее – Межведомственная комиссия) с учетом требований установленных настоящим По-
рядком и утверждается постановлением администрации города Дзержинска.

2.2. Разработка и внесение изменений в Схему размещения основываются на результатах проведенного анализа состо-
яния розничной торговли на территории городского округа город Дзержинск, результатах инвентаризации существующих 
нестационарных торговых объектов, мест, предназначенных для их размещения, неправомерно размещенных нестацио-
нарных торговых объектов.

2.3. Инвентаризация нестационарных торговых объектов проводится не реже одного раза в год.
2.4. Результаты инвентаризации оформляются в виде реестра.
2.5. При планировании Схемы размещения учитывается процентное соотношение нестационарных торговых объектов 

социально значимой специализации к общему количеству мест размещения нестационарных торговых объектов в разме-
ре не менее 50%, исходя из особенностей организации торговой деятельности на территории городского округа города 
Дзержинск.

Для обеспечения товарами граждан, проживающих в сельских населенных пунктах городского округа города Дзержинск, 
в Схеме размещения предусматривается не менее 5% мест объектов развозной (мобильной) торговли от общего количе-
ства мест размещения.

2.6. Нестационарные торговые объекты с такими специализациями, как «молоко и молочная продукция», «сельскохозяй-
ственная продукция», «хлебобулочные и мучные изделия», «оказание бытовых услуг населению» размещаются преимуще-
ственно в жилых кварталах.

Нестационарные торговые объекты со специализацией «печатная продукция», «цветы», «общественное питание», а так-
же торговые (вендинговые) автоматы размещаются в местах массового движения пешеходов.

Нестационарные торговые объекты со специализацией «печатная продукция» также размещаются в местах пассажиро-
потоков вблизи от остановочных пунктов, крупных развлекательных, торговых, спортивных центров, учреждений.

2.7. При включении нестационарных торговых объектов в Схему размещения учитываются:
- требования земельного законодательства, законодательства в области охраны окружающей среды, в области обеспе-

чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о градостроительной деятельности, о 
пожарной безопасности и иные предусмотренные законодательством Российской Федерации требования;

- особенности развития торговой деятельности городского округа город Дзержинск;
- необходимость размещения не менее чем 60% нестационарных торговых объектов, используемых субъектами мало-

го или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных 
торговых объектов;

- обеспечение беспрепятственного развития улично-дорожной сети;
- обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов;
- специализация нестационарного объекта;
- размещение существующих стационарных торговых объектов;
- предложения, поступившие в адрес администрации города Дзержинска от индивидуальных предпринимателей и (или) 

юридических лиц, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие торговую деятельность  

2.8. Предложения о внесении изменений вСхему размещения, поступающие от хозяйствующих субъектов, рассматрива-
ются на Межведомственной комиссии, с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

Решения об изменении площади, специализации, типа объектаотносительно мест, включенных в Схему размещения, 
могут быть приняты только один раз за период её действия.

2.9. В Схему размещения не чаще одного раза в месяц могут быть внесены изменения в порядке, установленном для ее 
разработки и утверждения.

2.10. Основанием для внесения изменений в Схему размещения являются:
- включение новых нестационарных торговых объектов; 
- изменениеплощади места, занимаемого нестационарным торговым объектом;
- изменение специализацииили типа нестационарного торгового объекта;
- ремонт и реконструкция автомобильных дорог;
- изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд.

Об изъятии места размещенного нестационарного торгового объекта для нужд развития территории, хозяйствующий 
субъект должен быть заблаговременно уведомлен (не менее чем за 1 год), с предложением альтернативных вариантов, 
равноценных по месту расположения, по проходимости, стоимости за размещение и прочим характеристикам.

2.11. Изменения, внесенные в Схему размещения, утверждаются постановлением администрации города Дзержинска, 
которое подлежит опубликованию в официальном средстве массовой информации и на официальном сайте администра-
ции города Дзержинск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение пяти рабочих дней после его 
утверждения.

Утвержденная Схема размещения и вносимые в нее изменения в течение пяти рабочих дней со дня принятия направля-
ются в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

2.12. В Схему размещения не включаются места размещения нестационарных торговых объектов:
- с нарушением нормативного расстояния до существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, а также на 

проектируемых и существующих инженерных коммуникациях с нарушением правил охраны и эксплуатации инженерных 
коммуникаций, за исключением мест размещения палаток, тележек, автоцистерн, автолавок и автофургонов;

- под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, а также в 5-метровой охранной зоне от входов 
(выходов) в подземные пешеходные переходы;

- в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных) ближе 5 метров от окон зданий и ви-
трин стационарных торговых объектов;

- в 100-метровой зоне по прямой от ближайшей точки границы земельного участка детского, образовательного, лечеб-
ного учреждения до входа в объект, планирующий реализацию алкогольной и табачной продукции;

- на земельных участках,находящихся в муниципальной собственности с обременением третьих лиц, за исключением 
случаев принятия решения по заявлению муниципального учреждения, которому предоставлен данныйземельный участок 
в постоянное (бессрочное) пользование;

- в 25-метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метрополитена и подзем-
ных переходов, за исключением торговых автоматов на станциях метрополитена и киосков со специализацией: продаж 
печатной продукции, театральных билетов, билет на городской пассажирский транспорт, оказание информационных услуг;

- оказывающие негативное влияние на пешеходную и транспортную инфраструктуру (в случаях размещения нестаци-
онарных торговых объектов в пределах красных линий улиц и дорог их размещение возможно только на замощенной (ас-
фальтированной) площадке в границах тротуара и при условии свободной ширины прохода по тротуару (в том числе при 
наличии опор освещения и других опор, стволов деревьев) по основному ходу движения пешеходов не менее 3 метров, а в 
поперечном направлении и от крайнего элемента объекта до края проезжей части не менее 1,5 метров;

- на территории муниципальных кладбищ;
- с нарушением требований пожарной безопасности;
- на расстоянии ближе 20 метров от остановочных пунктов городского транспорта общего пользования, за исключени-

ем нестационарных торговых объектов фактически размещенных на основании договоров аренды земельных участков или 
договоров на размещение нестационарного торгового объекта, а также торговых павильонов и киосков в составе торгово-
остановочных комплексов, соответствующих требованию пункта 5.3.3 «Требования к остановочным пунктам на участках 
дорог в пределах населенных пунктов» ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы об-
устройства. Общие требования».

3. Размещение нестационарных торговых объектов
3.1. Размещение нестационарного торгового объекта осуществляется в соответствии со Схемой размещения на осно-

вании договора на размещение нестационарного торгового объекта.
3.2. Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается в случае наличия на один адрес в соот-

ветствии с утвержденной Схемой размещения двух и более заявлений по итогам проведения аукциона на размещение не-
стационарного торгового объекта. Порядок проведения аукциона определяются постановлением администрации  города 
Дзержинска.

3.3. Специализация, тип, площадь места, занимаемого нестационарным торговым объектом, являются существенным 
условием договора на размещение нестационарного торгового объекта, заключенного по результатам аукциона на разме-
щение нестационарного торгового объекта.

3.4. Нестационарный торговый объект размещается по указанному в договоре адресу (адресному ориентиру) в грани-
цах места размещения, установленного Схемой размещения и определенного договором на размещение нестационарных 
торговых объектов. 

3.5. Договор заключается отдельно на каждый нестационарный торговый объект. Договор не может быть заключен на 
срок, превышающий срок действия Схемы размещения. 

3.6. Размещение нестационарных торговых объектов должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ 
потребителей к торговым объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.

3.7. Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов определяются порядком согласования эскизного 
проекта нестационарных торговых объектов, размещенных на территории городского округа город Дзержинск, утвержден-
ным постановлением администрации города Дзержинск, на двукратный срок действия Схемы размещения.

3.8. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов, изготовленных из материалов, качество и без-
опасность которых не подтверждены документами, установленными законодательством Российской Федерации для соот-
ветствующего вида материала.

4. Контроль за размещением нестационарных торговых объектов
4.1. Выявление и демонтаж неправомерно размещенных нестационарных торговых объектов, а также принятие мер по 

освобождению земельных участковот данных объектов осуществляется в порядке, установленном постановлением адми-
нистрации города Дзержинск.

5. Эксплуатация нестационарного торгового объекта
5.1. При эксплуатации нестационарного торгового объекта должно обеспечиваться соблюдение санитарных норм и пра-

вил по реализации и условиям хранения продукции, противопожарных, экологических и других правил, а также соблюдение 
работниками условий труда и правил личной гигиены.

5.2. Работники нестационарного торгового объекта обязаны выполнять требования пожарной безопасности, соблюдать 
требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской Феде-
рации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые за-
конодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотренные законодательством 
Российской Федерации требования.

5.3. Транспортное обслуживание нестационарного торгового объекта и загрузка их товарами не должны затруднять и 
снижать безопасность движения транспорта и пешеходов.

Подъездные пути, разгрузочные площадки, площадки для покупателей и размещения упаковочных столов должны быть 
освещены и обеспечивать удобный доступ ко входам, иметь твердое покрытие.

5.4. В нестационарном торговом объекте используются средства измерения (весы, гири, мерные емкости и другие), 
соответствующие метрологическим правилам и нормам, установленным законодательством Российской Федерации. Из-
мерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать про-
цессы взвешивания товаров, определения их стоимости, а также их отпуска.

5.5. Владельцы нестационарного торгового объекта обязаны:
- обеспечить установку вывески с фирменным наименованием (наименованием) юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), местом их нахождения (юридическим адресом), режимом работы;
- обеспечить уход за внешним видом объекта, содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять по-

вреждения на вывесках, конструктивных элементах объектов, производить уборку и благоустройство прилегающей тер-
ритории;

- обеспечить нестационарные торговые объекты инвентарем и оборудованием, необходимым для соблюдения условий 
труда и правил личной гигиены работниками;

- обеспечить соблюдение правил продажи отдельных видов товаров (в том числе табачной, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции), установленных законодательством Российской Федерации;

- не допускать подключение нестационарных торговых объектов к городским коммуникациям (водоснабжению, канали-
зации, электрическим сетям) без заключения договора с ресурсоснабжающими организациями;

- обеспечить использование нестационарных торговых объектов в соответствии с режимом, исключающим нарушение 
покоя граждан и тишины, в том числе, при организации деятельности прилегающего и отдельно стоящего кафе;

- обеспечить соблюдение ограничения музыкального сопровождения в ночное время в соответствии с законодатель-
ством;

- обеспечить использование только фонового звукового сопровождения, для объектов, расположенных на расстоянии 
менее 200 метров до жилых домов;

- не допускать использование музыкального звукового сопровождения, параметры которого превышают допустимые 
уровни шума, установленные санитарными нормами и правилами;

- обеспечить мероприятия, препятствующие распространение звука в сторону жилых домов (противошумовые завесы, 
конструкции).

5.6. При эксплуатации нестационарного торгового объекта запрещается:
- заглубление фундаментов для размещения нестационарного торгового объекта и применение капитальных строитель-

ных конструкций для их сооружения;
- раскладка товаров, а также складирование тары и запаса продуктов на прилегающей к нестационарному торговому 

объекту территории;
- реализация с земли, а также частями и с надрезами картофеля, свежей плодоовощной продукции, бахчевых культур.

6. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках,  
находящихся в муниципальной собственности и предоставленных муниципальным учреждениям  

на праве постоянного (бессрочного) пользования 
6.1.Основанием для размещения нестационарных торговых объектовна земельных участках, находящихся в муници-

пальной собственности и предоставленных муниципальным учреждениям на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, является договор на размещение, заключаемый между муниципальным учреждением и субъектом предприниматель-
ской деятельности.

6.2.Вопросы о включении/исключении в (из) Схему(ы) размещения мест размещения нестационарных торговых объек-
товна земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных муниципальным учреждениям 
на праве постоянного (бессрочного) пользования рассматриваются на заседании Межведомственной комиссии на основа-
нии заявления муниципального учреждения.

6.3. Для включения места в Схему размещения муниципальное учреждение, которому предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования земельный участок, направляет в адрес администрации города Дзержинска:

-заявление с указанием специализации, площади и периода размещения;
- архитектурное решение нестационарного торгового объекта;
- карту-схему проекта размещения нестационарного торгового объекта.
6.4. Муниципальное учреждение выступает организатором аукциона на размещение нестационарных торговых объек-

тов. Плата за размещение нестационарных торговых объектов устанавливается в соответствии с Методикой определения 
начальной цены права размещения нестационарных торговых объектов на территории города Дзержинска, утвержденной 
решением городской Думы г.Дзержинска. Порядок проведения аукциона и заключения договора на право размещения не-
стационарного торгового объекта утверждается приказом муниципального учреждения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2021 № 1797

О внесении изменений в Положение об организации проведения мониторинга  
качества финансового менеджмента,  

осуществляемого структурными подразделениями администрации города 
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в рамках реализации муниципальной 

программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск», утвержденной поста-
новлением администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302, руководствуясь Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 53 (949) 29 ИЮНЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

8 ОФИЦИАЛЬНО
1. Внести в приложение 2 к Положению об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого структурными подразделениями администрации города, утвержденному постановлением администра-
ции города Дзержинска от 18.06.2020 № 1295 следующие изменения:

1.1. пункты 1.6 и 1.7 исключить;  
1.2. пункт 2.2 изложить в новой редакции, согласно приложению к постановлению. 
2. Постановление вступает в силу с момента принятия. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа. 

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

к постановлению администрации города Дзержинска 
от 22.06.2021 № 1797

2.2. Равномерность осуществления кассовых расходов бюджета: 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Лимиты  
ПБС  2020 

год на 
01.04.20 

Расход 
по ЛС на 
01.04.20 

Лимиты  
ПБС  2020 

год на 
01.07.20 

Расход 
по ЛС на 
01.07.20 

Расход 
по ЛС  II  
квартал 

Лимиты  
ПБС  2020 

год на 
01.10.20 

Расход 
по ЛС на 
01.10.20 

Расход 
по ЛС  III  
квартал 

Лимиты  
ПБС  2020 

год на 
01.01.21 

Расход 
по ЛС на 
01.01.21 

Расход 
по ЛС   IV 
квартал 

1 2 3 4 5
(4-2) 6 7 8

(7-4) 9 10 11
(10-7) 

Используемые при заполнении пункта 2.2 документы: отчет об исполнении бюджета по форме 0503127 в соответствии с 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2021 № 1821

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

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 49 и 
пунктом 1 статьи 50  Уголовного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, по согласо-
ванию с Федеральным казенным учреждением «Уголовно-исполнительная инспекция» филиал по городу Дзержинску Глав-
ного управления Федеральной службы исполнения наказаний  по Нижегородской области, администрация города Дзер-
жинска   

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

лении мест для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ»:
1.1. приложение №1:
1.1.1.  дополнить строкой № 10  следующего содержания:

№ п/п Наименование Количество рабочих мест
10 ООО «Пластторг»  1

1.1.2. в строке №3 цифру 2 заменить на цифру 7.  
1.2. в приложении №2 в строке № 3 цифру 23 заменить на цифру 10.
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 Ашур-

кову Ю.А.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2021 № 1842

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

включающего гидравлические испытания на участках магистральных тепловых сетей  
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность

В соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 642 «Об утверждении 
Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства  Российской Федерации от 13 фев-
раля 2006г. № 83»,  пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановле-
нием Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 
сентября 2003 г. №170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, на основании обращения от Нижегородского 
филиала ПАО «Т Плюс» от16 июня 2021 г. №50708-08-00161«О согласовании гидравлических испытаний и отключении ГВС» 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения потребителей, использующих теплоноситель 

от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», связанные с проведением планово-
предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания на участках магистральных тепловых сетей от ис-
точника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность, 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.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска

от  25.06.2021 № 1842
Периоды

временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей, использующих теплоноситель  
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»,  

связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания  
на участках магистральных тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность

№ п/п Наименование участка Период временного  прекращения  горячего водоснаб-
жения

Потребители, попадающие 
под отключение

1 ТК68 - ТК69 С 12.07.2021 до 16.07.2021 ТК45, ТК43, ТК51А
2 ТК55 - ТК69 С 19.07.2021 до 21.07.2021 ЦТП №37, ЦТП №4, ТК 59а

3 ТК131 - ТК56А С 21.07.2021 до 23.07.2021 ЦТП №13, ЦТП №14, ЦТП 
№38, ЦТП №39

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2021 № 1843

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг  
для нужд муниципального бюджетного учреждения социальной поддержки  

«Комплексный центр по работе с детьми и молодежью  «Молодежные инициативы» 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-

ми юридических лиц», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения социаль-
ной поддержки  «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью  «Молодежные инициативы» согласно приложению. 

2. Отменить  постановления  администрации  города  Дзержинска: 
- от  28.12.2018 № 5375 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюд-

жетного учреждения социальной поддержки  «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью  «Молодежные иници-
ативы» в новой редакции»; 

- от 08.10.2019 № 3704 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  от 28.12.2018 № 
5375». 

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 его опубликования. 
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа  Пале-

еву О.В. 
И.о.главы города Г.И.Андреев

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 25.06.2021 № 1843
ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ и услуг для нужд  

муниципального бюджетного учреждения социальной поддержки   
«Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы»  

(в новой редакции) 
Дзержинск 

2021 г. 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен 
содержать требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены дого-
вора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок опре-
деления формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполни-
телю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы това-
ра, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок 
способами, указанными вчастях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., порядок и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок Заказчика: 
а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по 

завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино-
странными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими 

право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного кон-
тракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмо-
тренных контрактом обязательств Заказчика; 

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юри-
дических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за 
исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию). 

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного на официальном сайте еди-

ной информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг www.zakupki.gov.ru(далее – официальный 
сайт) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его размещение на официальном сайте осуществляется Заказчиком в соот-
ветствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 
№ 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» 
и от 10 сентября 2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке». 

2.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок. План закупки утверждается Заказчиком на 
срок не менее чем на один год. 

2.4. Решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до размещения на официальном сайте изве-
щения о закупке и документации о закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках и оформ-
ляется приказом.  

2.5. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние лица. 
2.6. В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители участ-

ников закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные за-
явки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками 
или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в со-
ставе комиссии Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, обнаружив-
ший после подачи заявок, свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать за-
явление об этом председателю комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может 
принять решение о принудительном отводе члена комиссии.

2.7. Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках конкретной процедуры закупок. Конкретные це-
ли и задачи формирования комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии 
и иные вопросы деятельности комиссии определяются Заказчиком.  

3. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ. 
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика может осуществляться с помощью конкурентных и неконкурент-
ных способов закупки. 

3.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий: 
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов: 
а) путем размещения на Официальном сайте извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограни-

ченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке; 
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые пред-

усмотрены статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее 
чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся пред-
метом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком на 
условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федераль-
ного закона № 223-ФЗ. 

3.3. Конкурентные способы закупки Заказчик может проводить в виде торгов: 
- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме); - аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной фор-

ме); -  запрос котировок (запрос котировок в электронной форме); - запрос предложений (запрос предложений в электрон-
ной форме). 

3.4. Конкурентные закупки, предусмотренные Положением о закупке, Заказчик может проводить в электронной форме с 
использованием ЭТП (электронная торговая площадка). 

3.5. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если: 
- Заказчиком закупается продукция, включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 года № 616; 
- в закупках участвуют только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2 статьи 3 Фе-

дерального закона № 223-ФЗ. 
Правила и процедуры проведения закупки с использованием ЭТП  устанавливаются регламентом работы ЭТП и соглаше-

нием, заключенным между Заказчиком и оператором ЭТП.  
3.6. Участники конкурентных закупок могут направлять запросы о разъяснении положений документации Заказчику. В 

течение трех рабочих дней с даты их поступления Заказчик должен дать ответ и разместить его на Официальном сайте. 
3.7. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до окончания срока подачи заявок. По истечении этого срока и до 

заключения договора отменить конкурентную закупку возможно только в случае возникновения обстоятельств непреодо-
лимой силы. 

3.8. Конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. Победителем конкурса признается 
участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопо-
ставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. 

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса может осуществляться, если предметом за-
купки не является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочередное значение 
придается оценке квалификации и опыту поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным условиям поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг).  

Конкурс может проводиться Заказчиком в электронном виде на ЭТП в соответствии с регламентом оператора ЭТП, а 
также с помощью  подачи заявок в конвертах. 

3.9. Аукцион - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов на право заключить договор поставки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, предложивший наиболее низкую 
цену договора или наиболее высокую цену права заключить договор (если цена договора снижена до нуля). 

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона может осуществляться, если предметом 
закупки является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием оценки предложений 
участников закупки является цена. 

Аукцион проводится в электронной форме, что обеспечивается оператором ЭТП на сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

3.10. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в от-
ношении которых в извещении о проведении конкурса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной документации 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия поставки товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аукционе в отношении опреде-
ленного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.  

3. 11.Запрос котировок - способ закупки, при которой информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд 
Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц и победителем признается участник закупки, предложивший наиболее 
низкую цену договора. 

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок может осуществляться, если для 
закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок, на котором их можно сравнить по цене без ис-
пользования дополнительных критериев.  

Кроме того, предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена которых не превышает 500 000 рублей 00 копеек. Запрос котировок проводится путем подачи заявок на участие 
в конвертах. 

3.12. Запрос предложений - способ закупки, при котором Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установ-
ленных в документации о проведении запроса предложений, определяет участника закупки, предложившего лучшие усло-
вия исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения  запроса предложений может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) цена догово-
ра не превышает 500 000 рублей 00 копеек, а сложность продукции, работ, услуг или условий поставки, выполнения работ, 
оказания услуг не допускают проведения запроса цен.  

Под сложной продукцией понимается продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из трех условий (при 
ее закупке): 

а) Заказчик не может однозначно описать требования к закупаемой 
продукции; 
б) ожидаются предложения инновационных решений; 
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключаемого 

договора (например, многократно превосходящие цену закупаемых товаров, работ, услуг). 
3.13. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение 
десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изме-
нении договора с указанием измененных условий.  

3.14. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предус-
мотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. 

К неконкурентным способам закупки относится закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате которой Заказчиком за-

ключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных закупок. 
Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой договор заклю-

чается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с учетом требований, установленных Положением о за-
купке. 

3.15. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на 
Официальном сайте размещаются информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой 
частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесен-
ные в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления 
закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой на Официальном сайте предусмотрено Феде-
ральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЗ. 

3.16. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотрен-
ная частью 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, не размещается Заказчиком на Официальном сайте - www.zakupki.
gov.ru в сети интернет. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 
4.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сторо-

не одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимате-
лей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком 
в соответствии с Положением о закупке.
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4.2. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-

знании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, кото-
рые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошед-
ший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника за-
купки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных не-
доимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического ли-
ца - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 
289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 
или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дис-
квалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не 
было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в свя-
зи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения кон-
трактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа наци-
онального фильма; 

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при ко-
торых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, 
контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом 
и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, ге-
неральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 
участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринима-
теля, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходя-
щей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобре-
тателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридиче-
ское лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного обще-
ства либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

9) участник закупки не является офшорной компанией; 
10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской 

Федерации. 
Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных по-

ставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., и (или)  в  реестре  недобросо-
вестных  поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные квалификационные требования в зависи-
мости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения 
условий договора; 

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг. 
При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их изменения.  
4.4. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются За-

казчиком в документации о закупке.
5. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 
5.1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие сведения: 
1) способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказ-

чика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услу-

ги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 
18.07.2011 г. (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) 
и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» (при осуществлении кон-
курентной закупки); 

9) иные сведения, определенные положением о закупке. 
5.2. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 1) требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии сзаконодательствомРоссийской Федерации о техническом регулировании, документами, разраба-
тываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого то-
вара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 
используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характе-
ристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости ис-
пользования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, ока-
зываемой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурент-

ной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характе-
ристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая инфор-

мацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) 

и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки); 
9) требования к участникам такой закупки; 
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготови-

телям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, мо-
дернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 
услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений 
документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
15) описание предмета такой закупки в соответствии счастью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона; 
16) иные сведения, определенные положением о закупке. 

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ 
6.1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3.2. Федерального закона № 223-ФЗ, и 

на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 
6.2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным за-

коном № 223-ФЗ и Положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и 
(или) документации о закупке. 

6.3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 6.2., Заказчик осуществляет разъ-
яснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их на Официальном сайте с указанием предмета 
запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не 
осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

6.4. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существен-
ные условия проекта договора.

6.5.Заказчик вправе внести изменения в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конку-
рентной закупке. В этом случае срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на Официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о за-
купке для данного способа закупки.

6.6. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

6.7. Решение об отмене конкурентной закупки размещается на Официальном сайте  в день принятия этого решения. 
6.8. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2. Федерального закона № 

223-ФЗ и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в 
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

6.9. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки Заказ-
чик создает Комиссию. 

6.10. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за ис-
ключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается на Официальном сайте вместе с 
извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 10 статьи 4 Фе-
дерального закона № 223ФЗ. 

6.11. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с Федеральным законом № 223-
ФЗ и настоящим Положением. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в из-
вещении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением. 

6.12. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого 
предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных докумен-
тацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки 
вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является 
измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до 
истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

6.13. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам конкурентной закупки, 
заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о 
конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурент-
ной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет. 

6.14. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закуп-
ки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность 

рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извеще-

ния о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка; 
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о 

соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому 
из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка 
таких заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой; 
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке. 
6.15. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать следу-

ющие сведения: 
1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке умень-

шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предло-
жениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 
предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если 
в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения до-
говора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые 
поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, 
извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких за-
явок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, 
которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием по-

ложений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, 
окончательное предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на по-
следнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии 
по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждо-
му из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 
7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке. 
6.16. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через 

двадцать дней с даты размещения на Официальном сайте итогового протокола, составленного по результатам конкурент-
ной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) 
Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП договор должен быть заключен не позднее 
чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результа-
там обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП. 

6.17.Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной 
закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев 
оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

Заказчик размещает на Официальном сайте извещение о проведении конкурса и документацию о закупке не менее чем 
за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

6.18.Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, 
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое пред-
ложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извеще-
нии о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - «шаг аукциона»). В случае, если 
при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае 
победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о за-
купке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

Заказчик размещает на Официальном сайте  извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем 
за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

6.19. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котиро-
вок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок размещается на Официальном сайте 
не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

6.20. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем признается участник конкурент-
ной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, 
наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг. 

При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и документация о закупке размещаются 
заказчиком на Официальном сайте не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса. 

6.21. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов. 
6.22. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе по-

рядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предо-
ставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или 
иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки в 
соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурент-
ной закупке из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осу-
ществляется участником закупки.

6.23.  Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих 
случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до 

заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закуп-
ки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до за-
ключения договора). 

6.24. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в 
закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная 
(максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке 
требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) це-
ны договора. 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕТОРЖКИ 
7.1. В любой конкурентной процедуре закупки может быть проведена переторжка с Участниками закупки.  
Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных ценовых предложений участни-

ками закупки. Переторжка возможна при проведении конкурса, запроса предложений, запросов цен. Переторжка может 
проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения содержится в извещении и документации 
о закупке. 

7.2. Решение о необходимости проведения переторжки может быть принято Заказчиком в ходе процедуры закупки. Пе-
реторжка может проводиться только до определения Победителя. 

7.3. Заказчик уведомляет Участников закупки о предстоящей переторжке в порядке, установленном в документации о 
закупке. 

7.4. В переторжке имеют право участвовать все Участники закупки, прошедшие отбор, заявки которых поступили в уста-
новленный в документации о закупке срок и на момент объявления переторжки не отклонены по основаниям, указанным в 
настоящем Положении или в документации о закупке. 

 7.5.  Переторжка  может  проводиться  более  одного  раза. 
7.6. Переторжка проводится в заочной форме. 
7.7. Заказчик проводит рассмотрение поступивших на переторжку документов в порядке, в котором проводилось рас-

смотрение первоначальных заявок. 
7.8. Если при изменении условий в ходе переторжки изменяются подтверждающие расчеты, Участники закупки обязаны 

оформить и представить вместе с измененными условиями заявки откорректированные подтверждающие документы. За-
казчик вправе установить в документации о закупке дополнительные требования к комплекту документов, который должен 
представить Участник закупки для участия в переторжке. 

7.9. Участник закупки, допущенный до переторжки, вправе отказаться от участия в ней. В таком случае остается действу-
ющей ранее поданная Участником закупки заявка. 

7.10. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется протокол 
переторжки. Он подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем подписания. 

7.11. В протоколе переторжки указываются: 
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки; 
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
3) наименование и предмет конкурса (лота); 
4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРН при нали-

чии), номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении заявки; 
5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям оценки 

заявок на участие в конкурсе. 
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10 ОФИЦИАЛЬНО
8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

8.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запросов 
о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной 
закупке, размещение на Официальном сайте таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электрон-
ной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление 
комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов 
протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, обеспечиваются оператором ЭТП на элек-
тронной площадке. 

8.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме не-
обходимо получить аккредитацию на ЭТП в порядке, установленном оператором ЭТП. 

8.3. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и оператором ЭТП информацией, 
связанной с получением аккредитации на ЭТП, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществля-
ется на ЭТП в форме электронных документов. 

8.4. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора ЭТП должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора 
ЭТП. 

8.5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит размещению в 
порядке, установленном  Федеральным законом № 223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая информа-
ция должна быть размещена на Официальном сайте и на ЭТП. Такая информация должна быть доступна для ознакомления 
без взимания платы. 

8.6. В течение одного часа с момента размещения на Официальном сайте извещения об отказе от осуществления кон-
курентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки 
в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов 
участников о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор ЭТП раз-
мещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяс-
нениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об 
указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной 
закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки Заказчику по адре-
сам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при 
направлении запроса. 

8.7. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором 
ЭТП и оператора ЭТП с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате 
этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) 
условия для разглашения конфиденциальной информации. 

8.8. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации: 
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений до окон-

чания срока подачи заявок, окончательных предложений; 
2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие в такой закупке, до предостав-

ления комиссии по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 
г. и соглашением, предусмотренным частью 2 статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., доступа к данным 
заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Федерального 
закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками кото-
рой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства). 

8.9.  Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать 
данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, на-
правив об этом уведомление оператору ЭТП. 

8.10. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность осуществления конкурентной закупки в электронной форме, не-
изменность подписанных электронной подписью электронных документов, надежность функционирования программных и 
технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участ-
ников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор ЭТП не-
сет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
9.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Пра-

вительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, мо-
гут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), осуществляется в соответствии со 
статьями 3.2 и 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ и с учетом требований, предусмотренных статьей 3.4. Федерального 
закона № 223-ФЗ.  

9.2. Конкурентная закупка с участием СМСП осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукцио-
на в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме. 

9.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП размещает на Официальном сайте извещение 
о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если началь-

ная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей; 
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей; 
2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если началь-

ная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей; 
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей; 
3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса 

предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей; 
4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок 

на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать семь мил-
лионов рублей. 

9.4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП (далее - конкурс в электронной фор-
ме), может включать следующие этапы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме Заказчиком обсуж-
дения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и 
иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, докумен-
тации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, 
работ, услуг; 

2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, ка-
честве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной 
форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закуп-
ке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме заявок на участие в таком 
конкурсе; 

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о снижении цены 
договора. 

9.5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-
ФЗ от 18.07.2011 г., должны соблюдаться следующие правила: 

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно; 
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, предусмотренных пунктами 1 и 2 

части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.; 
3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения каждого этапа конкурса в элек-

тронной форме; 
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол. При этом протокол 

по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса 
в электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол; 

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 или 2 части 4 статьи 3.4. Фе-
дерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., Заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных эта-
пов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (по-
требительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии 
необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора 
Заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает на Официальном сайте уточненное 
извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном 
случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, Комиссия предлагает всем участни-
кам конкурса в электронной форме представить окончательные предложения с учетом уточненных функциональных харак-
теристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом заказ-
чик в соответствии с требованиями части 3 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., определяет срок 
подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В случае принятия Заказчиком решения не 
вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной закупке ин-
формация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной 
форме. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения; 

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предложений о функциональ-
ных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, 
предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., должно осуществляться 
с участниками конкурса в электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть обе-
спечены равный доступ всех указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений Фе-
дерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего решение о необходимости уточне-
ния функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий 
исполнения договора и составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 2 
части 4 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., любой участник конкурса в электронной форме вправе 
отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участни-
ком конкурса в электронной форме окончательного предложения; 

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета 
конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения заказчиком в единой информационной систе-
ме уточненных извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до пред-
усмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окон-
чательных предложений. Подача окончательного предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. для подачи заявки; 

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4. Федерального за-
кона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из 
всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно дополнительное ценовое 
предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема до-
полнительных ценовых предложений составляет три часа; 

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать допол-

нительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении 
итогового протокола. 

9.6. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с 
учетом следующих требований: 

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора; 
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аук-

циона»; 
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; 
4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»; 
5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем теку-

щее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной 
форме. 

В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии спунктом 10 части 5 статьи 3.4. Федерального за-
кона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после окончания по-
дачи в соответствии с частью 7 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. предложений о цене договора 
оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе 
протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене договора, содержащие 
дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и поступив-
шие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в 
электронной форме с указанием времени их поступления. 

Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном статьей 3.4. Федерального закона № 
223-ФЗ от 18.07.2011 г. для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, установленных статьей 3.4. 
Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. При этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового 
предложения не осуществляется. 

9.7. Проведение конкурентной закупки с участием СМСП осуществляется заказчиком на ЭТП, функционирующей в со-
ответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и дополнитель-
ными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации и предусматривающими в том числе: 

1) требования к проведению такой конкурентной закупки; 
2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой конкурентной закупки в целях обе-

спечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об обе-
спечении заявок на участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, доку-
ментации о конкурентной закупке); 

3) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей фиксацию юридически значи-
мых действий, бездействия в единой информационной системе, на электронной площадке при проведении такой закупки; 

4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей Федерального закона № 
223-ФЗ от 18.07.2011 г. 

9.8. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов ЭТП, которые соответствуют требованиям, 
установленным на основании части 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. Оператор ЭТП в порядке, 
предусмотренном пунктом 5 части 10 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., подлежит исключению 
из этого перечня в случае несоответствия одному или нескольким требованиям, установленным на основании части 10 ста-
тьи 3.4. Федерального закона № 223ФЗ от 18.07.2011 г., а также в случае его обращения об исключении из этого перечня. 

9.9. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП обеспечение заявок на участие в такой конкурентной 
закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закуп-
ки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных 
средств в соответствии со ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. или предоставления банковской гаран-
тии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки. 

9.10. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП денежные средства, предназначенные для обеспе-
чения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, 
включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральнымзакономот 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - специальный банковский счет). 

9.11. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк информацию 
об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с 
момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете 
участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует опера-
тора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника 
такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по 
такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки инфор-
мируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основа-
ниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему 
ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка. 

9.12. Участник конкурентной закупки с участием СМСП вправе распоряжаться денежными средствами, которые нахо-
дятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с частью 15 
статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. 

9.13. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в кон-
курентной закупке с участием СМСП, перечисляются на счет Заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе не предоставления или предоставления 
с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной за-
купке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа 
участника такой закупки заключить договор. 

9.14. СМСП получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 

9.15. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность представления следующих ин-
формации и документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения 
юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием СМСП является юриди-
ческое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием СМСП явля-
ется индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием СМСП или в соответствии 
с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщи-
ка (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конку-
рентной закупки с участием СМСП является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующе-
го иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с уча-
стием СМСП, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; 
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без дове-

ренности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой за-
купки является юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием СМСП требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренногоподпун-
ктом «е» пункта 9 части 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требова-
ние о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной 
закупки с участием СМСП заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на 
участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении 
такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если  требование  об  обеспече-
нии  исполнения  договора  установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конку-
рентной закупке) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП, если соот-
ветствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной 
закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием СМСП, если обеспечение за-
явки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 
СМСП, участником такой закупки предоставляется банковская гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП: 
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием СМСП - юридического лица и отсутствие реше-

ния арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием СМСП в порядке, установленном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием СМСП недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный пе-
риод. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП не принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием СМСП - физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, испол-
няющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника кон-
курентной закупки с участием СМСП непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также непри-
менение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 
являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием СМСП участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 53 (949) 29 ИЮНЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 11

правонарушениях; 
е) соответствие участника конкурентной закупки с участием СМСП, указанным в документации о конкурентной закупке 

требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации ин-
формация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных 
реестрах, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страни-
цы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и докумен-
ты); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием СМСП исключительными правами на результаты интеллекту-
альной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием СМСП правами использования результата интеллектуальной 
деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием СМСП в отношении предмета такой закупки; 
11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, тре-

бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к дан-
ным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 
документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление ука-
занных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе по-
ставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну 
происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пун-
ктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. 

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукциона 
в электронной форме. 

-В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам конкурентной закупки с 
участием СМСП, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка 
оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать указание на информа-
цию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом 
отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки. 

- Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять в заявке на участие 
в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные частями 19.1 и1 9.2 статьи 3.4. Федерального закона № 
223-ФЗ от 18.07.2011 г. 

- При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП путем проведения аукциона в электронной форме, запро-
са котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных вчасти 19.2 статьи  3.4. Федераль-
ного закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., не допускается. 

-Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух ча-
стей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной 
заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2статьи 
3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на 
участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям 
исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев).  Вторая часть дан-
ной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренныепунктами 1 - 9,11и12 части 19.1, а также частью 
19.2 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления 
заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием СМСП (в случае установле-
ния в документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящей частью информация и 
документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной 
форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. Федерального зако-
на № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. 

-Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть данной заявки должна со-
держать информацию и документы, предусмотренныепунктом 10 части 19.1статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 
18.07.2011 г. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренныепунктами 1 - 9,11 
и 1 2 части 19. 1статьи  3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. При этом предусмотренные настоящей частью 
информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления 
обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. 

-Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмо-
тренные частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., в случае установления заказчиком обя-
занности их представления. 

-Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., пред-
ставляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием СМСП с использованием программно-аппарат-
ных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с 
участием СМСП возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных 
в части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г, посредством программно-аппаратных средств 
электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соот-
ветствии с частью 18 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. 

9.16. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 
форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предло-
жений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 

9.17. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику: 
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложе-

ний в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего за 
днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только СМСП, установленного извеще-
нием об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей 
статьей уточненными извещением, документацией; 

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также предложения о цене договора 
(при проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме), протокол, предусмотрен-
ный частью 7.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. (при проведении аукциона в электронной фор-
ме), - в сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией 
о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией. Указанные 
сроки не могут быть ранее сроков: 

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения таких кон-
курса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок; 

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений о цене договора с учетом 
требований части 7 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. (при проведении аукциона в электронной 
форме); 

3) протокол, предусмотренный частью 7.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. (в случае, если 
конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4 Федерального закона № 223-
ФЗ от 18.07.2011 г.), - не ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляе-
мого в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок. 

9.18. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием СМСП в соответствии с 
частью 5 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, оператор ЭТП не вправе направлять Заказчику заявки участников та-
кой конкурентной закупки. 

9.19. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электрон-
ной форме, запросе предложений в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, 
указанный в части 13 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. В течение часа с момента получения ука-
занного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе. 

9.20. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной 
в пунктах 1 (при проведении запроса котировок в электронной форме), 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной форме 
включает этап, предусмотренныйпунктом 5 части 4статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.) части 22 
статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г, комиссия по осуществлению закупок на основании результатов 
оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения сте-
пени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме 
или запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае 
проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предло-
жение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгод-
ности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

9.21. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Федерального закона 
№ 223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и на Официальном сайте. 

9.22. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается с использованием программно-ап-
паратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту 
договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний 
к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, 
с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с исполь-
зованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и на-
правляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием 
в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

9.23. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается на условиях, которые предусмотрены 
проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или при-
глашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. 

9.24. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только СМСП и полученные или на-
правленные оператором ЭТП Заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в соответствии с Федераль-
ным законом № 223-ФЗ, хранятся оператором ЭТП не менее трех лет. 

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ 
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
10.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 1 000 000 рублей 00 копеек; 
2) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-

либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров 
(работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случаях: 

2.1) осуществления закупки услуг фиксированной и мобильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика но-
мерной емкости конкретного оператора связи; 

2.2) осуществления закупки произведений литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных ис-
полнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат 
исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы; 

2.3) осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных из-
даний в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий; 

2.4) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исклю-
чительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государствен-
ными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавлива-
ются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации; 

3) существует срочная потребность в продукции и проведение процедур торгов или использование иного способа за-
купки по причине отсутствия времени является нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие сроч-
ность, не являются результатом медлительности со стороны Заказчика; 

4) заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандарти-
зации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или 
услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, огра-
ниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность 
продукции, альтернативной рассматриваемой; 

5) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по решению суда. При этом если до расторжения договора 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении но-
вого договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены 
с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. 
При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполнен-
ных работ, оказанных услуг; 

6) заключается договор аренды недвижимого имущества; 
7) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения проведения процедур закупок в элек-

тронной форме;  
8) заключается договор на выполнение работ (оказание услуг) с штатными работниками Заказчика;  
9) заключается договор на оказание преподавательских услуг физическим лицом; 
10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивно-

го мероприятия; 
11) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, уча-

стию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников 
Заказчика; 

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд 
к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания); 

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве исполнителя, определен конкретный поставщик, исполни-
тель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг; 

14) закупка услуг водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

15) закупка права на использование результатов интеллектуальной деятельности; экземпляры и/или обновления инфор-
мационных систем, баз данных, программных средств и программных продуктов. 

16) закупки товаров, работ, услуг в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетво-
рения срочных потребностей возникших вследствие чрезвычайного события, в связи с чем применение других процедур 
закупок невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

17) приобретение юридических услуг, в том числе услуг нотариусов и адвокатов; 
18) приобретение товаров, работ, услуг (дополнительная закупка), когда смена поставщика (подрядчика, исполнителя) 

не целесообразна по соображениям стандартизации, ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, работами, услугами, эффективности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения имеющихся по-
требностей, непригодности товаров, работ или услуг, альтернативных рассматриваемым; 

19) заключение договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, технологических 
работ; 

20) закупка для хозяйственных нужд; 
21) закупка строительных материалов; 
22) заключение договора на пошив костюмов; 
23) закупка ткани, призов, подарков, реквизита для мероприятий; 
24) закупка сценической обуви; 
25) заключение договора на проведение ремонтных работ; 
26) заключение договора по одноименным товарам, работам, услугам в квартал не превышающие сумму четыреста ты-

сяч рублей (одноименность определяется в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, ут-
верждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в 
сфере размещения заказов). 

11.НАЧАЛЬНАЯ(МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА  ДОГОВОРА,  
ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ПОДРЯДЧИКОМ),  
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

11.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), определяются и обосновываются Заказчиком посредством применения следующего метода или 
нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) нормативный метод; 
3) тарифный метод; 
4) проектно-сметный метод; 
5) затратный метод. 
11.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании ин-
формации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг. 

11.3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг 
должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых усло-
вий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

11.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик может использовать обоснован-
ные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 
коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

11.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная 
информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 11.19 настоящего Положения, информация 
о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществля-
ющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, ра-
бот, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг на официальном 
сайте. 

11.6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования на-
чальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем). Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных пунктами 11.7-11.12 настоящего По-
ложения. 

11.7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе установленных требований к закупаемым 
товарам, работам, услугам, в случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, ра-
бот, услуг. 

11.8. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены 
закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными право-
выми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 

11.9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объекта капитального строительства, на основании проектной документации в соответствии с методика-
ми и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных 
работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

11.10. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт 
зданий, строений, сооружений, помещений. 

11.11. Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, с использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим Положением, исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, определенной в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

11.12. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных подпункта-
ми 1 - 4 пункта 11.1 настоящего Положения, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учи-
тываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализа-
цию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

11.13. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в пункте 11.1 настоящего 
Положения о закупке, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включается 
обоснование невозможности применения указанных методов. 

11.14. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые харак-
терные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде 
таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, 
исполнителя, их деловая репутация на рынке. 

11.15. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и 
состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаме-
няемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения. 

11.16. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сход-
ные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении 
однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность 
и коммерческая взаимозаменяемость. 

11.17. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг признаются со-
поставимыми, если различия между такими условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие резуль-
таты или эти различия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий. 

11.18. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг, сопоставимости коммерческих и (или) финан-
совых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с положениями насто-
ящего раздела. 

11.19. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть использована для целей опре-
деления начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые исполнены и по которым не взыскива-
лись неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
этими договорами; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других пред-
ложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством 
публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 
4) информация о котировках на электронных площадках; 
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 
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6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках информации уполномоченных 

государственных органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных ис-
точниках информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с законодательством, регулирую-
щим оценочную деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностранных государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты из-
учения рынка, проведенного по инициативе Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методо-
логии расчета цен, иные источники информации. 

11.20. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается закупка технологически и функционально свя-
занных товаров, работ, услуг, то начальная (максимальная) цена договора может быть рассчитана на основании информа-
ции о цене всего объекта закупки (лота) либо как сумма цен всех включенных в объект закупки (в один лот) товаров, работ, 
услуг, которые определяются в соответствии с настоящим разделом. 

11.21. Обоснование начальной (максимальной) цены договора: 
1) обоснование начальной (максимальной) цены договора заключается в выполнении расчета указанной цены с прило-

жением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен 
расчет. При этом в обосновании начальной (максимальной) цены договора, которое подлежит размещению в открытом 
доступе в единой информационной системе, не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
представивших соответствующую информацию. Оригиналы использованных при определении, обосновании начальной 
(максимальной) цены договора документов, снимки экрана («скриншот»), содержащие изображения соответствующих 
страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, хранятся с иными документами о закупке, подлежащими 
хранению; 

2) в целях осуществления закупки Заказчик: 
а) определяет потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обусловленную целями осуществления закупок; 
б) устанавливает перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых планируется, а также требований к 

условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
в) проводит исследование рынка путем изучения общедоступных источников информации, в том числе использование 

которых предусмотрено Положением о закупке, в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих 
установленным им требованиям; 

г) формирует описание объекта закупки; 
 д)  определяет  применимый  метод  определения  начальной (максимальной) цены договора или несколько таких ме-

тодов; 
е) осуществляет соответствующим методом определение начальной (максимальной) цены договора; 
ж) формирует обоснование начальной (максимальной) цены договора в  соответствии сподпунктом 1настоящего пункта. 
11.22. Определение начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка): 
1) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-

ка) Заказчик по результатам изучения рынка определяет: 
а) товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и соответствующие описанию объекта закупки; 
б) товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта закупки; 
2) определенные в соответствии с подпунктом «а» подпункта 3 настоящего пункта товары, работы, услуги целесообразно 

распределить на категории: 
а) товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной) в соответствии с подпунктом «б» подпункта 3 на-

стоящего пункта товару, работе, услуге; 
б) товары, работы, услуги, однородные определенному (определенной) в соответствии с подпунктом «б» подпункта 3 на-

стоящего пункта товару, работе, услуге. 
3) в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения начальной (максималь-

ной) цены договора Заказчик: 
а) осуществляет сбор и анализ общедоступной ценовой информации;  проводит изучение рынка в целях получения цено-

вой информации, необходимой для определения начальной (максимальной) цены договора; либо 
б) направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее чем трем поставщикам (подрядчикам, испол-

нителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свобод-
ном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»); 

4) все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, по запросам о предоставлении ценовой информа-
ции, регистрируются в делопроизводстве Заказчика и используются в расчетах начальной (максимальной) цены договора; 

5) не допускается использовать для расчета начальной (максимальной) цены договора ценовую информацию: 
а) представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей); 
б) полученную из анонимных источников; 
в) содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установ-

ленным Заказчиком к содержанию таких документов; 
г) не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг. 
6) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-

ка) необходимо использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями); 

7) в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной (мак-
симальной) цены договора в соответствии с настоящим пунктом, необходимо определять коэффициент вариации. Коэф-
фициент вариации цены определяется по следующей формуле: 

, 
    100

где: 
V -   

 -    
i -   , , ,      i  

 -      , , 
 

n -  ,   . 

2

1
  <

 = 
  1

Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций табличных редакторов. 
Совокупность значений, используемых в расчете, при определении начальной (максимальной) цены договора считается 

неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целе-
сообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой 
в расчетах; 

8) Начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по 
формуле: 
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11.23. Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом: 
1) нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора на основе установленных тре-

бований к закупаемым товарам, работам, услугам в случае, если такие требования предусматривают установление пре-
дельных цен товаров, работ, услуг; 

2) определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом осуществляется по формуле: 
НМЦДнорм=VЦпред, 
где: 
НМЦДнорм - НМЦД, определяемая нормативным методом; 
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
Цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках нормирования; 
3) при определении начальной (максимальной) цены договора нормативным методом используется информация о пре-

дельных ценах товара, работы, услуги, размещенная в единой информационной системе; 
4) нормативный метод может применяться для определения начальной (максимальной) цены договора (если цена това-

ра, работы, услуги нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) совместно с 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом полученная начальная (максимальная) цена договора не 
может превышать значения, рассчитанного в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта. 

11.24. Определение начальной (максимальной) цены договора тарифным методом: 
1) тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены за-

купаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми 
актами. Тарифный метод не применяется к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации осуществляются закупки, поставки или продажа таких товаров, работ, услуг; 

2) начальная (максимальная) цена договора тарифным методом определяется по формуле: 
НМЦДтариф=VЦтариф, 
где: 
НМЦДтариф - НМЦД, определяемая тарифным методом; 
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
Цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного регулирования цен 

(тарифов) или установленная муниципальным правовым актом. 
11.25. Определение начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом: 
1) основанием для определения начальной (максимальной) цены договора на строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт объекта капитального строительства, за исключением научно-методического руководства, технического и ав-
торского надзора, является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержден-
ная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.26. Определение начальной (максимальной) цены договора затратным методом: 
информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена Заказчиком исходя из 

анализа договоров, размещенных в единой информационной системе, на официальном сайте, других общедоступных ис-
точников информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения 
рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика. 

11.27. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невоз-
можно определить, Заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены 
договора, а также обосновывает в соответствии с настоящим разделом цену единицы товара, работы, услуги. 

12. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
12.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом Положения о закупке.  
12.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой 

договор (далее – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть заклю-
чен Заказчиком не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней, а по результатам иных процедур – не 
позднее десяти дней, со дня подписания итогового протокола. 

12.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участни-

ком обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупки (если требование о пре-
доставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 

12.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пун-
кте 11.2. Положения о закупке, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения дого-
вора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключе-
ния договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставле-
нии обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 

12.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий по-
рядковый номер. 

12.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях: 

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о 
закупки; 

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в 
закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке; 

3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении такой сдел-
ки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.7. При заключении и иcполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в про-
токоле, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения о за-
купке. 

12.8. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут прово-
диться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение 
мелких и несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. 
В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным 
товарам (работам, услугам) их этапам, группам и тому подобное, Заказчик включает соответствующие расценки в текст до-
говора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем 
применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается 
путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на на-
чальную цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом.  

12.9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить: 
1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, не более чем на 30%. При увеличении объема закупае-

мой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно 
изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема 
закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;  

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору; 

3) цену договора: 
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, 
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, 
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Мини-

стерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими 
доверия, 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов). 

12.10. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки 
исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в те-
чение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении 
договора с указанием измененных условий. 

12.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в до-
говоре.  

12.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором. 

12.13. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для Заказчика крупной сделкой и 
(или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предвари-
тельному согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и мо-
жет быть заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. В случае 
неполучения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обязан отказаться от заклю-
чения договора на основании подпункта 3 пункта 11.6 Положения о закупке. 

12.14. В случае если предварительное согласие и (или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 11.13. Положения 
о закупке, не может быть получено в срок, указанный в пункте 11.2. Положения о закупке, и Заказчик заключил договор, то 
такой договор подлежит последующему одобрению. В случае если сделка не одобрена, Заказчик вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Приложение 
к положению о закупке товаров, работ и услуг 

для нужд муниципального бюджетного учреждения социальной поддержки 
«Комплексный центр по работе с детьми и молодежью  

«Молодежные инициативы» (в новой редакции) 
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.   
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию о 

запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому 
критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому 
критерию, установить значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.  
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса пред-

ложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
закупки.  

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев: 

Номер  
крите-

рия 

Критерий оценки  за-
явок  

Для  проведения  оценки  по критерию  в  конкурсной докумен-
тации, документации о запросе предложений необходимо уста-

новить  

Значимость критерия в  
процентах (конкретная 
значимость критерия 
в пределах указанно-
го  диапазона  долж-

на  быть установлена в 
конкурсной  докумен-

тации, документации о 
запросе предложений. 
Совокупная значимость 
всех критериев в  кон-
кретном конкурсе, за-
просе  предложений  

должна быть равна ста  
процентам)   

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, начальная це-
на договора Заказчиком не установлена и цена договора будет 
определена на основании предложений участников закупки. 

Не менее 20% 

2. Квалификац ия  участ-
ника и (или) коллектива 
его сотруднико в  (опыт, 
образование  квалифи-
кац ия персонала, де-
ловая репутация) 

Конкретный предмет оценки по критерию (например, оценивает-
ся опыт участника или коллектива его сотрудников по стоимости 
выполненных ранее аналогичных работ);  
Формы для заполнения участником по соответствующему пред-
мету оценки (например, таблица, отражающая опыт участника);  
Требования о предоставлении документов и сведений по соот-
ветствующему предмету оценки (например, копии ранее заклю-
ченных договоров и актов сдачи-приемки).   

Не более 70% 

3. Качество товара (работ, 
услуг);  

Не более 70% 

4. Срок поставки товара  
(выполнени я  работ,  
оказания услуг) 

Единица измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора:  квар-
тал, месяц, неделя, день;  Максимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки товара (выпол-
нения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;  Ми-
нимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг), установленный Заказчиком в единице измерения срока 
(периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с 
даты заключения договора. В случае, если минимальный срок по-
ставки товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком не 
установлен, для целей оценки заявок на участие в конкурсе, за-
просе предложений он принимается равным нулю. 

Не более 50 % 

 
6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 
a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника 

закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший ито-
говый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в 
порядке убывания итогового рейтинга. 

b. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на уча-
стие в конкурсе, запросе предложений умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значи-
мости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100. 

c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по кри-
териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 
округления.  

d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», 
определяется по формуле:  

100A
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Ai -   ,   i-  . 
e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, об-

разование квалификация персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из 
указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифме-
тическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию. 

f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяет-
ся по формуле:  
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100 
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7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса 
предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запро-
се предложений.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2021 № 1848

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 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 08.07.2014 №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», на основании решения городской Думы 
г. Дзержинска от 17.12.2020 №57 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,с учетом по-
становления Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 №306 «Об утверждении государственной программы 
«Охрана окружающей среды Нижегородской области»,руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Ниже-
городской области, 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.

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

к постановлению администрации города Дзержинска
от 25.06.2021 № 1848

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 ком-
понентов 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 также существует неустановленное количество обводненных карьеров и прудов.  По территории го-
родского 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» соб-
ственник сооружений обязан обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремон-
те, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслу-
живание, 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-

лиза-
ции

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники ПримечаниеМестный 
бюджет

Областной 
бюджет

Прочие источ-
ники* 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 водохозяйствен-
ных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения

2018 4 156 654,54 23 960,50 0,00 4 180 615,04 УЭиЛХ мун.услуга МБУ «ИЭС 
г.Дзержинска»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 окружаю-

щую среду
2018 7 644 386,94 0,00 138 306,12 7 782 693,06 УЭиЛХ мун.услуга МБУ «ИЭС 

г.Дзержинска»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 Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов 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, Департамент 

образования
 

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 объ-

ектов
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 Департамент обра-

зования
 

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

1. Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техни-
ческом состоянии.

% B = Kбтс/ KГТС  х100%
B – доля гидротехнических сооружений находящихся в безопасном техническом состоянии. Kбтс – ко-
личество ГТС, находящихся в безопасном техническом состоянии. KГТС – общее количество ГТС.

Свидетельство о государственной регистрации 
права, муниципальное задание, отчет о выполне-

ние муниципального задания
2. Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонен-

тов окружающей среды 
% C= Км/Кобщ.  х100%

C - доля проведенных наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды. 
Км – количество проведенных мероприятий. Кобщ. – количество мероприятий, установленное му-
ниципальным заданием.

Муниципальное задание, отчет о выполнение му-
ниципального задания

3. Доля площади лесных кварталов, не подверженных пожарам % A=Sбп/Sл х100%
A - доля площади лесных кварталов, не подверженных пожару. Sбп - площадь лесных кварталов, не 
подверженных пожару. Sл – общая площадь лесов.

Лесохозяйственный регламент Дзержинского го-
родского лесничества, генеральный план разви-

тия 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 меро-

приятий по безопасному содержанию ГТС.
% F= Kзащ/Кобщ.числ  х100%  

F - Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию 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 регистрации 
права, ведомственная отчетность, информация 

Нижегородстата

2. Доля участников мероприятий по экологическому образованию 
и просвещению населения от запланированного количества

% G= Кприн../Кплан х100% 
G – доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного 
количества. Кприн. – количество участников принявших участие в мероприятиях по экологическому образованию 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/Sл х100%  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»
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 

площадь 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
на-

чала 
реа-

лиза-
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 лабо-
ратории) ед. х х 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3 Основное мероприятие 1.3. Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов УЭиЛХ 2018 2023 х х х х х х х х
Непосредственный результат 1.3.1  Ликвидированных отходов м3 х х - 700 1 500 2310 904 7580,77 1000 1000
Непосредственный результат 1.3.2  Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов шт. х х х х х х х 159 21 21

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 (ежегодно) 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 лесниче-
ства, 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 муниципаль-
ной собственности (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 подзем-
ные и поверхностные воды, почву (ежегодно)

Меропри-
ятие 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) Участник Ожидаемые сроки принятия
1 2 3 4 5

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

1
Постановление администрации г. Дзержинска «Об организа-
ции 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 со-
став оперативных мобильных групп для осуществления патрулирования. 3) Утверждение графика предоставления автотранспорта струк-
турными подразделениями администрации г.Дзержинска и подведомственными бюджетными учреждениями, предприятиями.

УЭиЛХ Ежегодно, до 1 мая 

2
Постановление администрации г. Дзержинска «Об усилении 
мер  по охране лесов и торфяников от пожаров на террито-
рии 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. Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов 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 
среды 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 город-
ского 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 то же 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 водохозяйственных си-
стем, 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 Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов 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 0,00 438 051,0 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;
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- 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 регла-
мента, техническое перевооружение лесохозяйственного производства на основе внедрения современных высокоэффек-
тивных технических средств и технологий.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является: обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, 

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 муниципальной 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 хо-
зяйства в границах городского 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 также 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 28.06.2021 № 1850

Об утверждении Порядка проведения инвентаризации мест захоронений на кладбищах, 
расположенных на территории городского округа город Дзержинск

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ниже-
городской области от 8 августа 2008 г. №97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области», постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 14 октября 2020 г. №846 «Об утверждении типового порядка проведения 
инвентаризации мест захоронения на кладбищах, расположенных на территории Нижегородской области», статьями 57 и 
62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации мест захоронений на кладбищах, расположенных на территории го-

родского округа город Дзержинск (приложение).
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
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска

от 28.06.2021 № 1850
ПОРЯДОК проведения инвентаризации мест захоронений на кладбищах, 

расположенных на территории городского округа город Дзержинск (далее – Порядок)
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения инвентаризации мест захоронений на кладбищах, располо-
женных на территории городского округа город Дзержинск.

1.2. Для целей настоящего Порядка под инвентаризацией мест захоронений понимается система обследования состо-
яния мест захоронений на кладбищах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск,и их учета, фор-
мирование и ведение базы данных (архива) о местах захоронений, лицах, захороненных на них, и лицах, ответственных за 
содержание мест захоронения.

1.3. Основными задачами инвентаризации мест захоронений на кладбищах являются:
- сбор информации о местах захоронений и об установленных на них памятниках, оградах (далее – надмогильные со-

оружения (надгробия)) на кладбищах;
- выявление бесхозяйных (неучтенных) мест захоронений и их регистрация;
- систематизация данных о местах захоронений;
- создание электронной базы мест захоронений;
- повышение доступности информации о местах захоронений.
1.4. Объектами инвентаризации являются все места захоронений на муниципальных кладбищах, расположенных на тер-

ритории городского округа город Дзержинск.
2. Общие правила проведения инвентаризации мест захоронений

2.1. Решение о проведении инвентаризации мест захоронений на кладбищах, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления города Дзержинска, сроках ее проведения, перечне кладбищ, на которых планируется провести инвента-
ризацию мест захоронений, принимается администрацией города в форме постановления.

2.2. Инвентаризация мест захоронений на кладбищах проводится администрацией города или муниципальным казен-
ным учреждением «Ритуал» города Дзержинска (далее – МКУ «Ритуал») либо организацией, с которой администрацией го-
рода или МКУ «Ритуал» заключен муниципальный контракт (договор) на выполнение работ (оказание услуг) по проведению 
инвентаризации мест захоронений на кладбищах (далее –специализированная организация), в форме выездного обсле-
дования территории кладбищ.

2.3. В случае проведения инвентаризации непосредственно администрацией города или МКУ «Ритуал» создается инвен-
таризационная комиссия по проведению инвентаризации мест захоронений на кладбищах городского округа город Дзер-
жинск (далее – инвентаризационная комиссия), состав и положение о которой утверждаются, соответственно, постановле-
нием администрации города либо приказом МКУ «Ритуал».

В состав инвентаризационной комиссии в обязательном порядке включаются представители МКУ «Ритуал» и(или) де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

2.4. В случае проведения инвентаризации специализированной организацией в техническом задании на проведение 
инвентаризации мест захоронений (далее – техническое задание) администрацией города либо МКУ «Ритуал» устанавли-
ваются правила, сроки, условия и требования к результатам проведения инвентаризации.

2.5. До начала проведения инвентаризации мест захоронений (формирования технического задания) на соответствующем 
кладбище инвентаризационной комиссией либо лицом, осуществляющим формирование технического задания, устанавлива-
ется наличие книг регистрации мест захоронений, содержащих записи о местах захоронений на соответствующем кладбище.

При этом для целей настоящего Порядка под книгой регистрации мест захоронений понимается как документ на бумаж-
ном носителе, содержащий сведения о произведенных захоронениях на соответствующем кладбище городского округа 
город Дзержинск, так и электронная база данных о таких захоронениях.

2.6. Отсутствие книг регистрации мест захоронений вследствие их утраты либо неведения по каким-либо причинам не 
может являться основанием для непроведения инвентаризации мест захоронений на соответствующем кладбище.

2.7. Инвентаризация мест захоронений включает в себя:
- определение зоны (квартала), кладбища, в котором расположено место захоронения, определение номера ряда и но-

мера могилы (места захоронения);
- определение вида места захоронения (одиночное, родственное, семейное (родовое), воинское, почетное, захороне-

ние в нише стены скорби);
- определение размера и состояния места захоронения;
- нумерацию места захоронения;
- определение данных захороненного (захороненных) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рожде-

ния – дата смерти, возраст умершего (умерших));
- установление наличия и состояния надмогильного сооружения (надгробия);
- определение координат границ места захоронения;
- фотографирование места захоронения и надмогильных сооружений (надгробий), расположенных в границах места 

захоронения.
2.8. Инвентаризация мест захоронений производится на кладбище путем сверки данных об умершем, указанных на над-

могильном сооружении (надгробии) либо регистрационном знаке места захоронения (фамилии, имени, отчества (при на-
личии) умершего, даты его рождения и смерти, регистрационного номера), с данными книг регистрации мест захоронений 
по соответствующему кладбищу.

В ходе проведения инвентаризации мест захоронений проверяется достоверность, полнота и точность внесения данных 
о произведенных захоронениях в книги регистрации мест захоронений.

Информация об умершем, указанная на надмогильном сооружении (надгробии) либо регистрационном знаке места за-
хоронения, либо ином ритуальном знаке, если таковой установлен на захоронении, должна совпадать с данными об умер-
шем, содержащимися в книгах регистрации мест захоронений.

2.9. Сведения о захоронениях, фактически произведенных на инвентаризируемом кладбище, заносятся в инвентари-
зационные описи мест захоронений, по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, которые подписываются 
председателем инвентаризационной комиссии, его заместителем и членами инвентаризационной комиссии (представи-
телями специализированной организации).

Сведения о захоронениях, фактически произведенных на инвентаризируемом кладбище, также заносятся в электрон-
ную базу данных в соответствии с приложением №3 к настоящему Порядку.

2.10. Не допускается вносить в инвентаризационные описи мест захоронений данные о захоронениях без проверки их 
фактического наличия и сверки с данными на регистрационном знаке места захоронения (при его отсутствии с данными на 
надгробном сооружении (надгробии) или ином ритуальном знаке, если таковые установлены на месте захоронения (нише 
в стене скорби).

2.11. В инвентаризационных описях мест захоронений не допускается оставлять незаполненные строки, на последних 
страницах незаполненные строки прочеркиваются.

Если инвентаризационная опись мест захоронений составляется на нескольких страницах, то они должны быть пронуме-
рованы и скреплены таким образом, чтобы исключить возможность замены страниц.

3. Мероприятия, выполняемые по результатам проведения инвентаризации мест захоронений
По результатам проведения инвентаризации мест захоронений:
3.1. В случае отсутствия книг регистрации мест захоронений на кладбище (части кладбища), являющегося объектом ин-

вентаризации, инвентаризационной комиссией (специализированной организацией на основании технического задания) 
в отношении такого кладбища (части кладбища) формируются новые книги (электронные базы данных) регистрации мест 
захоронений, в которые производится запись о местах захоронений, произведенных на таком кладбище (части кладбища), 
при этом каждому месту захоронения присваивается регистрационный номер.

Регистрационный номер, присвоенный месту захоронения, должен быть обозначен на месте захоронения путем прикре-
пления металлического жетона, нанесения краской или иным способом.

3.2. Если на месте захоронения отсутствует регистрационный знак с номером места захоронения, но в книгах регистра-
ции мест захоронений (и (или) на самом месте захоронения) имеется какая-либо информация об умершем, позволяющая 
идентифицировать соответствующее место захоронения, тотакому захоронению присваивается номер, при этом присво-
енный номер обозначается на местезахороненияв соответствии с абзацем 2 пункта 3.1 настоящего Порядка.

3.3. Если на месте захоронения и в книгах регистрации мест захоронений отсутствует какая-либо информация об умер-
шем, позволяющая идентифицировать место захоронения, то на подобных местах захоронений также обозначаются только 
регистрационные номера мест захоронений.

В этом случае в книге регистрации мест захоронений указывается только регистрационный номер места захоронения, 
дополнительно делается запись «неблагоустроенное (бесхозяйное) захоронение» и указывается информация, предусмо-
тренная в пункте 3.5 настоящего Порядка.

На месте захоронения устанавливается знак неблагоустроенного (бесхозяйного) захоронения (приложение 4 к настоя-
щему Порядку);

3.4. Если при проведении инвентаризации мест захоронений в книгах регистрации мест захоронений выявлены невер-
ные сведения о месте захоронения, включая данные об умершем, то исправление ошибки в книгах регистрации мест за-
хоронений производится путем зачеркивания неверных записей и проставления над зачеркнутыми правильных (верных) 
записей об умершем.

Исправления должны быть оговорены и подписаны председателем инвентаризационной комиссии или (в случае отсут-
ствия председателя) его заместителем, дополнительно указывается дата внесения исправления.

В случае проведения инвентаризации мест захоронений специализированной организацией исправления оговаривают-
ся и подписываются работником МКУ «Ритуал».

3.5. В книгах регистрации мест захоронений производится регистрация всех мест захоронений, не учтенных по каким-
либо причинам ранее в книгах регистрации мест захоронений, в том числе неблагоустроенные (бесхозяйные) захоронения. 
При этом делается отметка «запись внесена по результатам проведения инвентаризации», указываются номер и дата до-
кумента о проведении инвентаризации мест захоронений на соответствующем кладбище, ставится подпись председателя 
инвентаризационной комиссии или (в случае отсутствия председателя)  его заместителя, либо подпись работника МКУ 
«Ритуал» в случае проведения инвентаризации мест захоронения специализированной организацией.

3.6. Результаты инвентаризации оформляются в соответствии с приложениями №1-3 к настоящему Порядку.
3.7. По итогам инвентаризации МКУ «Ритуал» могут быть подготовлены предложения по:
- планированию территории муниципальных кладбищ;
- созданию на территории муниципальных кладбищ зон (кварталов) захоронений определенных видов;
- закрытию и созданию новых муниципальных кладбищ.

Приложение 1
к Порядку проведения инвентаризации мест захоронений на кладбищах, 

расположенных на территории городского округа город Дзержинск
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

№ ____________
__________________________________________________________________________

(наименование кладбища, место его расположения)

№ 
п/п

Номер места захороне-
ния, указанный в книге 

регистрации мест захо-
ронений<*> <****>

Номер места захоронения, 
указанный на регистраци-
онном знаке места захоро-

нения <**>

Данные захороненного: 
ФИО, дата рождения - 
дата смерти, возраст 

умершего

Наличие надгробного сооружения (надгробия) либо иного ритуаль-
ного знака на месте захоронения (его краткое описание с указани-

ем материала, из которого изготовлено надгробное сооружение 
(надгробие) или иной ритуальный знак) 

№, вид зоны (кварта-
ла) <***>

№ 
ря-
да  

Размер места захоро-
нения (ширина, длина, 

площадь (кв. м))

Состояние места за-
хоронения

Примечание 
<****>

ИТОГО ПО ОПИСИ:
- количество мест захоронений всего по инвентаризационной описи ___________ единиц (__________);
 (число) (прописью)
- в том числе:
- количество  захоронений,  зарегистрированных  в  книге  регистрации мест захоронений, 
__________ единиц (____________);
 (число)                         (прописью)
- количество  захоронений,  не зарегистрированных в книге регистрации мест захоронений, 
___________ единиц (____________);
 (число)                         (прописью)
- количество  мест  захоронений,  содержание  которых  не осуществляется, __________ единиц (__________).
                                                                                                                                                               (число)                         (прописью)
Председатель инвентаризационной комиссии:
___________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)
Заместитель председателя инвентаризационной комиссии:
___________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)
Члены инвентаризационной комиссии:
___________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)
___________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)
___________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)
___________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)
_________________________________
<*> В случае если отсутствуют регистрационный знак места захоронения и запись в книгах регистрации мест захороне-

ний о произведенном захоронении, но имеется какая-либо информация об умершем на месте захоронения, позволяющая 
идентифицировать соответствующее захоронение, то в инвентаризационной описи мест захоронений в графах «номер за-
хоронения, указанный в книге регистрации мест захоронений» и «номер захоронения, указанный на регистрационном зна-
ке места захоронения» ставится прочерк « — ». Иные графы инвентаризационной описи мест захоронений заполняются 
исходя из наличия имеющейся информации о месте захоронения.

<**> При отсутствии на могиле (месте захоронения) регистрационного знака производится сверка сведений книг реги-
страции мест захоронений  с данными об умершем (фамилии, имени, отчества (при наличии) умершего, даты его рождения 
и смерти), содержащимися на надмогильном сооружении (надгробии) или ином ритуальном знаке, если таковые установ-
лены на месте захоронения.В этом случае (при наличии в книгах регистрации мест захоронений сведений о захоронении)
в инвентаризационной описи мест захоронений в графе «номер места захоронения, указанный на регистрационном знаке 
захоронения» ставится прочерк« — ».

<***>Одиночные, общие, воинские, семейные (родовые), почетные захоронения.
<****> В случае если захоронение признается неучтенным (бесхозяйным), то в инвентаризационной описи мест захо-

ронений в графе «Примечание» делается запись «неучтенное (бесхозяйное) захоронение», в графах «номер захоронения, 
указанный в книге регистрации мест захоронений» и «номер захоронения, указанный на регистрационном знаке места за-
хоронения» ставится прочерк « — », иные графы инвентаризационной описи мест захоронений заполняются исходя из на-
личия имеющейся информации о захоронении.

В случае формирования новых книг регистрации мест захоронений, в которые производится запись о местах захороне-
ний, произведенных на соответствующем кладбище, в графе «Примечание» делается запись «восстановление регистрации 
захоронения» и указывается дата восстановления регистрации согласно внесенной записи в новую книгу регистрации мест 
захоронений, в графе «номер захоронения, указанный в книге регистрации мест захоронений» указывается порядковый 
номер согласно записи в новой книге регистрации мест захоронений.

Приложение 2
к Порядку проведения инвентаризации мест захоронений на кладбищах, 

расположенных на территории городского округа город Дзержинск
ВЕДОМОСТЬ результатов, выявленных в ходе инвентаризации мест захоронений

____________________________________________________________
(наименование кладбища, место его расположения)

№ п/п Виды мест за-
хоронений

Результат, выявленный инвентаризацией мест захоронений
Количество мест захоронений, учтенных в 

книге регистрации мест захоронений
Количество мест захоронений, не учтенных в книге ре-

гистрации мест захоронений
1 2 3 4
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Председатель инвентаризационной комиссии
_______________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя инвентаризационной комиссии:
_______________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены инвентаризационной комиссии
_______________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_______________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_______________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_______________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку проведения инвентаризации мест захоронений на кладбищах,

расположенных на территории городского округа город Дзержинск
ПЕРЕЧЕНЬ полей для заполнения в электронной базе о местах захоронений  

на кладбищах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск<*>
№ п/п Наименование поля

1 Номер по порядку
2 Наименование кладбища
3 Номер места захоронения, указанный в книге регистрации мест захоронений <**>

4 Вид места захоронения (одиночное, родственное, семейное (родовое), воинское, почетное, захоронение в стене 
скорби)

5 Номер зоны (квартала) места захоронения на кладбище/номер стены скорби (колумбария) (указывается по ре-
зультатам обследования кладбища)

6 Номер ряда места захоронения на кладбище/номер ряда в стене скорби (колумбария) (указывается по результа-
там обследования кладбища)

7 Номер места захоронения/номер ниши захоронения в стене скорби (колумбарии) (указывается по результатам 
обследования кладбища)

8 Длина места захоронения/ниши захоронения в стене скорби (колумбарии) (указывается по результатам обследо-
вания кладбища)

9 Ширина места захоронения/ниши захоронения в стене скорби (колумбарии) (указывается по результатам обсле-
дования кладбища)

10 Площадь места захоронения/ниши захоронения в стене скорби (колумбарии) (указывается по результатам обсле-
дования кладбища)

11 Наличие ограждения места захоронения (указывается по результатам обследования кладбища)

12 Статус места захоронения/ниши захоронения в стене скорби (колумбарии) (бесхозяйное/имеется информация об 
умершем на месте захоронения) (указывается по результатам обследования кладбища) <***>

13 Фамилия умершего<****>
14 Имя умершего
15 Отчество умершего (при наличии)
16 Дата рождения умершего <*****>
17 Дата смерти умершего
18 Возраст умершего (указывается количество полных лет умершего)
19 Дата захоронения (указывается в соответствии с книгой регистрации мест захоронений) 
20 Способ погребения умершего (гробом, урна с прахом)

21 Тип погребения умершего (в землю/стену скорби) (указывается в соответствии с книгой регистрации мест захо-
ронений) 

22 Номер надмогильного сооружения (надгробия) (указывается в соответствии с обследованием кладбища)
23 Материал надмогильного сооружения (надгробия) (указывается в соответствии с обследованием кладбища)
24 Источник сведений (книги регистрации мест захоронений, обследование кладбища) <******>

25 Фамилия лица, на которое зарегистрировано место захоронения (указывается в соответствии с книгой регистра-
ции мест захоронений) 

26 Имя лица, на которое зарегистрировано место захоронения (указывается в соответствии с книгой регистрации 
мест захоронений)

27 Отчество лица, на которое зарегистрировано место захоронения (при наличии) (указывается в соответствии с 
книгой регистрации мест захоронений) 

28 Фото места захоронения
29 Координаты границ захоронения

<*> Структурные поля электронного документа заполняются исходя из наличия имеющейся информации о месте за-
хоронения.

<**> В случае отсутствия сведений о произведенных захоронениях в книге регистрации мест захоронений соответству-
ющее поле электронного документа заполняется словами«Информация отсутствует».

В случае отсутствия регистрационного знака на могиле и записи в книгах регистрации мест захоронений о произве-
денном захоронении, но наличия информации об умершем на могиле, позволяющей идентифицировать соответствующее 
захоронение, поля «Номер захоронения, указанный в книге регистрации мест захоронений» и «Номер захоронения, ука-
занный на регистрационном знаке захоронения» электронного документа, заполняются значением «Информация отсут-
ствует».

<***> В случае если в книгах регистрации мест захоронений и на могиле отсутствует информация об умершем, позволя-
ющая идентифицировать захоронение, в поле электронного документа «Статус» вводится значение «Занято, бесхозяйное».

<****> При невозможности установить на могиле фамилию, имя, отчество (при наличии) умершего в полях «Фамилия 
умершего», «Имя умершего», «Отчество умершего» электронного документа заносится значение «Неизвестно».

<*****> При невозможности установить на могиле даты рождения и смерти умершего поля «Дата рождения умершего» и 
«Дата смерти умершего» электронного документа не заполняются.

<******> При наличии сведений об умершем в книге регистрации мест захоронений и в данных, полученных в результате 
обследования кладбищ, запись в едином электронном документе объединяется в одну и дополняется данными - поле «Ис-
точник сведений» заполняется значением «Книга регистрации мест захоронений, обследование кладбища».

Если данные об умершем имеются только в одном источнике, запись в единый электронный документ переносится на 
основании имеющегося источника - поле «Источник сведений» в электронном документе заполняется значением «Книга 
регистрации мест захоронений» или «Обследование кладбища».

При отсутствии сведений о произведенных захоронениях по результатам обследования кладбищ соответствующее поле 
электронного документа заполняется значением «Информация отсутствует».

Приложение 4
к Порядку проведения инвентаризации мест захоронений на кладбищах, 

расположенных на территории городского округа город Дзержинск
НЕБЛАГОУСТРОЕННОЕ (БЕСХОЗЯЙНОЕ) ЗАХОРОНЕНИЕ

Регистрационный№ _____ от «____»_______20__ года

Наименование кладбища Зона (квартал) Ряд Место

Могила № Фамилия Имя Отчество
(при наличии информации) (при наличии информации) (при наличии информации)

Данная могила и (или) надмогильное сооружение (надгробие) является неблагоустроенным (бесхозяйным).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021 № 1852

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

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания 
населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлени-
ем городской Думы г.Дзержинска от 30.10.2008 №389, решением городской Думы города Дзержинска от 29.04.2021 № 129 
«О внесении изменений в решение городской Думы от 17.12.2020 № 57» и руководствуясь статьей  62 Устава городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2018 №4517 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского 
округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-
ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте адми-
нистрации города.

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

нова Д.Е.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

от 28.06.2021 № 1852
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети,  

транспортного обслуживания населения и благоустройство  
территории городского округа город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство  

территории городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель муниципальной программы Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории 

городского округа, развития дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания.
Задачи муниципальной программы 1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню. 2. Сохранение, 

восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа. 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа 
транспортом общего пользования.

Подпрограммы муниципальной программы 1.Дорожная деятельность в отношении  автомобильных дорог местного значения. 2.Благоустройство территории городского округа. 3.Организация транспортного обслуживания населения го-
родского округа транспортом общего пользования.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2019-2026 годы.  Программа реализуется в один этап 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований,  руб.

Местный бюджет Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении  автомобильных дорог местного значения» 2019 201 948 722,58 62 880 200,00 96 542 000,00 361 370 922,58
2020 176 127 927,69 122 478  911,39 148 103  600,00 446 710 439,08
2021 194 152 641,20 25 647 600,00 157 857  400,00 377 657 641,20
2022 234 418 468.20 120 356 600,00 354 775 068.20
2023 232 384 268.20 54 584  100,00 286 969 368.20
2024 220 685 845,12 220 685 845,12

2025 220 685 845,12 220 685 845,12
2026 220 685 845,12 220 685 845,12

Всего 1 701 089  563,23 385 948  411,39 402 503  000,00 2 489 540 974,62
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 2019 110 485 117,28 42 979 084,70 5 942 695,07 159 406 897,05

2020 150 868 199,81 4 219 535,86 8 784  634,72 163 872 370,39
2021 148 134 527,56 38 696  721,47 10 698  860,13 197 530 109,16
2022 128 081 702,43 23 653  000,00 10 867  148,70 162 601 851,13
2023 122 842 702,43 2 697 000,00 11 301  834,65 136 841 537,08
2024 122 842  702,43 0,00 11 301  834,65 134 144 537,08
2025 122 842  702,43 0,00 11 301  834,65 134 144 537,08
2026 122 842  702,43 0,00 11 301  834,65 134 144 537,08

Всего 1 08 940 356,80 112 245  342,03 81 500  677,22 1 222 686 376,05
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом 

общего пользования»
2019 39 282 040,41 39 282 040,41
2020 41 004 257,51 145 312  434,18 , 186 316 691,69
2021 60 154 716,18 87 600000,00 147 754 716,18
2022 57 613 848,50 87 600000,00 145 213 848,50
2023 57 613 848,50 87 600000,00 145 213 848,50
2024 71 086 759,16 43 800000,00 114 886 759,16
2025 70 591 436,48 70 591 436,48
2026 68 281 030,40 68 281 030,40

Всего 465 627 937,14 451 912  434,18 917 540 371,32
Всего по муниципальной программе 2019 351 715 880,27 105 859  284,70 96 542  000,00 5 942  695,07 560 059 860,04

2020 368 000 385,01 272 010  881,43 148 103  600,00 8 784  634,72 796 899 501,16
2021 402 441 884,94 151 944  321,47 157 857  400,00 10 698  860,13 722 942 466,54
2022 420 114 019,13 231 609  600,00 0,00 10 867  148,70 662 590 767,83
2023 412 840 819,13 144 882  100,00 0,00 11 301  834,65 569 024 753,78
2024 414 615 306,71 43800 000,00 0,00 11 301  834,65 469 717 141,36
2025 414 119 984,03 0,00 0,00 11 301  834,65 425 421 818,68
2026 411 809 577,95 0,00 0,00 11 301  834,65 423 111 412,60

Всего 3 195 657  857,17 950 106  187,60 402 503  000,00 81 500  677,22 4 629 767 721,99

Индикаторы достиже-
ния цели 

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 9,6%. 
2.Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города - 90,6 %. 3.Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в 
общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа –21,1%. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным цен-
тром городского округа в общей численности населения городского округа - 0 %.  5. Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) - 91,5%.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 479,9 тыс. кв.м (на момент окончания программы). 2. Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного ос-
вещения  до 175,2 км. 3. Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до 1 408,0 тыс.кв. м. 4. Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом – 8 000,0 тыс.чел. (ежегодно). 5. 
Количество закупленных новых муниципальных автобусов - 62 ед. 

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

На 1 августа 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составляет  358,772 
км, в том числе: местного значения 220,027 км, регионального или межмуниципального значения 108,465 км, федераль-
ного значения 30,28 км. По территории городского округа проходит 369 автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе: 353 автомобильные дороги общего пользования местного значения, 15 автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога общего пользования федерального значения. 

На 1 августа 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покры-
тием составляет  338,408 км, в том числе: местного значения 199,663 км, регионального и межмуниципального значения 
108,465 км, федерального значения 30,28 км. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 94,32% 
от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа. Доля протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 90,74% от общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения. Аналогичный показатель для автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения, а также для автомобильных дорог общего пользования феде-
рального значения составляет 100,0%.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территориям 
городского округа, составляет 100,513 км, из них с твердым покрытием – 80,1 км или 79,69%.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного транс-
порта, 10 автозаправочных станций, в том числе: 7 многотопливных заправочных станций, 3 автомобильных  газозапра-
вочных станций. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
осуществляется 74 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 3778 шт. Искусственные дорожные не-
ровности, обеспечивающие безопасность дорожного движения, сконцентрированы вблизи социальных учреждений горо-
да. Дороги города обустроены ливневой канализацией протяженностью 13,6 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих нор-
мативным требованиям, составила на 31.12.2017 года 57,3 км или 26,9% в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.

Планируется, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным тре-
бованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не превысит  9,6% в пе-
риод до 2026 года.

В Дзержинске ежегодно обеспечивается обновление светофорных объектов, появляется все больше светодиодных 
светофоров, в том числе с табло обратного отсчета времени. В целях совершенствования организации движения транс-
порта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспорт-
ных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий: 
устройство средств организации и регулирования дорожного движения (установка светофорных объектов, дорожных зна-
ков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей), улучше-
ние освещенности пешеходных переходов, постоянная актуализация проекта организации дорожного движения в городе 
Дзержинске.

Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам города 
в ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное и высокоэф-
фективное наружное освещение служит показателем стабильности и развитости города, способствует снижению количе-
ства проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок. 

Важное место в формировании и функционировании городской среды занимают зеленые насаждения. Увеличение ко-
личества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, способ-
ствует полноценному отдыху жителей города, формирует эстетическую основу города, улучшает его архитектурно-художе-
ственный облик и качество городской среды. В первые годы после  посадки зеленые насаждения играют положительную 
роль в экосистеме города, но со временем начинают стареть и гибнуть, в результате озеленение перестает выполнять свои 
жизненно необходимые функции, что приводит к отрицательным изменениям всей городской экосистемы. Значительная 
часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного старения и требует омоложения и замены. В 
результате вредного воздействия окружающей среды, сильных морозов, механических повреждений, вытаптывания газо-
нов, отрицательного воздействия противогололедных материалов в местах примыкания проезжей части дорог к газонам 
погибает часть деревьев, кустарников и газонов. Для устранения этих изменений необходимо постоянное обновление зе-
леных насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.

Сеть пассажирского транспорта городского округа  обслуживается троллейбусными и автобусными маршрутами. Для пе-
ревозок пассажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный транспорт. Для перевоз-
ок в черте города используется автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования – автобусы) и город-
ской наземный электрический транспорт (троллейбусы), созданы маршруты троллейбусного и автобусного движения. 

Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет 71,6 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км. 
Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 6 троллейбусных и 27 автобусных маршрутов. 
Из 27 автобусных маршрутов 13 обслуживается в социальном режиме, 10 в режиме маршрутного такси, 4 маршрута в соци-
альном и в режиме маршрутного такси. Муниципальным предприятием пассажирского транспорта обслуживается 6 трол-
лейбусных и 12 автобусных маршрутов (6 городских и 6 пригородных).

Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. В настоящее время пред-
приятие осуществляет перевозку пассажиров в крайне сложных финансово-экономических условиях. Муниципальный парк 
городского электротранспорта по состоянию на 1 января 2018 года насчитывает 61 троллейбус. С превышением норматив-
ного срока службы эксплуатируются 32 троллейбуса. Протяженность контактной троллейбусной сети составляет 71,6 км, 
из которых 50 км имеют износ 75%. 

Эксплуатация за пределами амортизационных сроков подвижного состава и инфраструктуры городского электротранс-
порта требует больших затрат на поддержание технического состояния транспортных средств на приемлемом уровне, не-
гативно сказывается  на регулярности движения, качестве и безопасности предоставляемых транспортных услуг. Выпуск на 
линию изношенных транспортных средств требует повышенных эксплуатационных затрат, ухудшает экологическую обста-
новку в городе, снижает безопасность дорожного движения, ведет к сокращению доходной части предприятия. 

Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. Объем пе-
ревозок троллейбусами по годам: 

2017 год                           -     9 097,5 тыс. пассажиров
2018 год                           -     8 016,0 тыс. пассажиров
2019 - 2024 годы (план) - не менее 8 000,0 тыс. пассажиров в год.
Уменьшение пассажиропотока на городском электротранспорте вызвано снижением комфортности проезда на горэ-

лектротранспорте из-за сильной изношенности подвижного состава и введением льготного проезда на маршрутах, обслу-
живаемых частным транспортом.  

Развитие троллейбусного парка имеет большое значение для города, так как данный вид транспорта экологически без-
опасен, что является важным для городской среды. Растущий спрос на качественные транспортные услуги удовлетворя-
ется не полностью из-за недостаточного технического уровня троллейбусного парка и накопленного отставания в области 
транспортных технологий. 

С целью удовлетворения потребности населения в перевозках, обеспечения безопасности дорожного движения, улуч-
шения экологической обстановки и повышения эффективности работы транспортных предприятий в рамках работы по оп-
тимизации сложившейся системы городского пассажирского транспорта выполнена научно-исследовательская работа по 
разработке новой маршрутной сети общественного транспорта. Научно-исследовательская работа по разработке  новой 
маршрутной сети общественного транспорта ляжет в основу для подготовки документа планирования регулярных перевоз-
ок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающем перечень мероприятий по развитию регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск в со-
ответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ планирования регулярных перевозок 
будет утвержден постановлением администрации города в 1 квартале 2019 года.

Перевозка пассажиров городским электрическим наземным транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах осу-
ществляется  по регулируемым тарифам. Все автомобильные перевозки по маршрутам регулярных перевозок осуществля-
ются по нерегулируемым  тарифам.

В городе Дзержинске имеется 9 организаций, предметом деятельности которых являются пассажирские перевозки: 1 
муниципальное унитарное предприятие, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 2 индивидуальных предпринимате-
ля. За 2017 год указанными организациями было перевезено 24 146,9 тыс.чел., в том числе: 12 229,9 тыс.чел. – муници-
пальным транспортом (автобусами и троллейбусами МУП «Экспресс»), 11 917,0 тыс.человек – частным транспортом. Ожи-
даемый объем перевезенных пассажиров за 2018 год – 22 400,0 тыс.человек.

Среднегодовой пробег составляет для автобуса 43 615 км в год, для троллейбуса  - 37 830,0 км в год. Количество еди-
ниц подвижного состава, обслуживающих городские перевозки, составляет 198 автобусов (принадлежащих как МУП «Экс-
пресс», так и частным перевозчикам) и  61 троллейбус.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное раз-
витие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходи-
мым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного передвижения 
по территории города. Троллейбусное сообщение является самым востребованным, доступным и экологически чистым 
видом транспорта для населения городского округа город Дзержинск.

Программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории город-
ского округа город Дзержинск» представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорож-
ной отрасли, транспорта, озеленения, освещения, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необходимость 
разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных программ, обеспе-
чивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение 
предусмотренных программой задач в пределах шестилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансо-
вых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и 
благоустройства территории города.
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2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, 

обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского округа, 
развития дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания.

Цель программы соответствует  национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации на 
период до 2024 года, утвержденным Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204, Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р, Стратегии 
развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 
17.04.2006 № 127, а также Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 го-
да, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30.01.2020 №830.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-

эксплуатационных показателей нормативному уровню.
2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.
3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2019 – 2026 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. Дорожная деятельность в отношении  автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице1.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год 
реали-
зации

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ниеМестный бюджет Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источ-
ники (с расшиф-

ровкой)
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог  общего пользова-
ния и искусственных дорожных сооружений в их составе

2019 183 863 918,46 62 880 200,00 96 542 000,00 343 286 118,46 ДБиДХ
2020 163 825 644,33 122 478  911,39 148 103 600,00 434 408 155,72
2021 168 771 094,85 25 647  600,00 157 857 400,00 352 276 094,85
2022 222 720 045,12 120 356  600,00 343 076 645,12
2023 220 685 845,12 54 585  100,00 275 270 945,12
2024 220 685 845,12 220 685 845,12
2025 220 685 845,12 220 685 845,12
2026 220 685 845,12 220 685 845,12

Всего 1 621 924 083,24 385 948  411,39 402 503 000,00 2 410 375 494,63
1.2 Расходы на приобретение техники по договору лизинга 2019 18 084 804,12 18 084 804,12 ДБиДХ

2020 12 302 283,36 12 302 283,36
2021 25 381 546,35 25 381 546,35
2022 11 698 423,08 11 698 423,08
2023 11 698 423,08 11 698 423,08
2024
2025
2026

Всего 79 165 479,99 79 165 479,99
Итого по подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» 2019 201 948 722,58 62 880 200,00 96 542 000,00 361 370 922,58 х

2020 176 127 927,69 122 478  911,39 148 103 600,00 446 710 439,08
2021 194 152 641,20 25 647  600,00 157 857 400,00 377 657 641,20
2022 234 418 468.20 120 356 600,00 354 775 068.20
2023 232 384 268.20 54 584  100,00 286 969 368.20
2024 220 685 845,12 220 685 845,12
2025 220 685 845,12 220 685 845,12
2026 220 685 845,12 220 685 845,12

Всего 1 701 089  563,23 385 948  411,39 402 503  000,00 2 489 540 974,62

Участник 1  - ДБиДХ 2019 201 948 722,58 62 880 200,00 96 542 000,00 361 370 922,58 х
2020 176 127 927,69 122 478  911,39 148 103 600,00 446 710 439,08
2021 194 152 641,20 25 647  600,00 157 857 400,00 377 657 641,20
2022 234 418 468.20 120 356 600,00 354 775 068.20
2023 232 384 268.20 54 584  100,00 286 969 368.20
2024 220 685 845,12 220 685 845,12
2025 220 685 845,12 220 685 845,12
2026 220 685 845,12 220 685 845,12

Всего 1 701 089  563,23 385 948  411,39 402 503  000,00 2 489 540 974,62
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ

2.1 Организация благоустройства и озеленения 2019 38 901 541,72 5 284  464,23* 44 186 005,95 ДБиДХ
2020 63 439 575,74 8 668  634,22 72 108 209,96
2021 49 352 338,71 10 698  860,13 60 051 198,84
2022 52 124 338,71 10 867  148,70 62 991 487,41
2023 52 124 338,71 11 301  834,65 63 426 173,36
2024 52 124 338,71 11 301  834,65 63 426 173,36
2025 52 124 338,71 11 301  834,65 63 426 173,36
2026 52 124 338,71 11 301  834,65 63 426 173,36

Всего 412 315 149,72 80 726  445,88 493 041 595,60
2.2 Организация освещения улиц 2019 54 946 992,93 54 946 992,93 ДБиДХ

2020 65 183 883,98 65 183 883,98
2021 60 791 949,68 60 791 949,68
2022 57 334 748,92 57 334 748,92
2023 57 334 748,92 57 334 748,92
2024 57 334 748,92 57 334 748,92
2025 57 334 748,92 57 334 748,92
2026 57 334 748,92 57 334 748,92

Всего 467 596 571,19 467 596 571,19
2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность 2019 855 294,44 855 294,44 ДБиДХ

2020 15 813 684,12 15 813 684,12
2021 6 074 652,00 6 074 652,00
2022 6 074 652,00 6 074 652,00
2023 6 074 652,00 6 074 652,00
2024 6 317 638,08 6 317 638,08
2025 6 317 638,08 6 317 638,08
2026 6 317 638,08 6 317 638,08

Всего 53 116 890,56 53 116 890,56
2.4 Организация общественных работ 2019 1 125 872,12 1 125 872,12 ДБиДХ

2020 1 279 254,06 1 279 254,06
2021 1 279 254,06 1 279 254,06
2022 1 279 254,06 1 279 254,06
2023 1 279 254,06 1 279 254,06
2024 1 279 254,06 1 279 254,06
2025 1 279 254,06 1 279 254,06
2026 1 279 254,06 1 279 254,06

Всего 10 080 650,54 10 080 650,54
2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска 2019 2 794 650,98 2 794 650,98 УМК

2020 4 572 338,21 4 572 338,21
2021 6 029 708,74 6 029 708,74
2022 6 029 708,74 6 029 708,74
2023 6 029 708,74 6 029 708,74
2024 6 029 708,74 6 029 708,74
2025 6 029 708,74 6 029 708,74
2026 6 029 708,74 6 029 708,74

Всего 43 545 241,63 43 545 241,63
2.6 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 2019 5 219 357,56 7 601 300,00 12 820 657,56 ДБиДХ

2021 8 999 930,37 35 999  721,47 44 999 651,84
2022 5 239 000,00 20 956  000,00 26 195 000,00

Всего 19 458 287,93 64 557  021,47 84 015 309,40
2.7 Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-

нию с животными в части отлова и содержания животных без владельцев
2019 4 275 300,00 4 275 300,00 ДБиДХ
2020 3 342 300,00 3 342 300,00
2021 2 697 000,00 2 697 000,00
2022 2 697 000,00 2 697 000,00
2023 2 697 000,00 2 697 000,00
2024 0,00 0,00
2025 0,00 0,00
2026 0,00 0,00

Всего 15 708  600,00 15 708  600,00
2.8 Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» 2019 2 630 000,00 3 348 214,70 658  230,84 6 636 445,54 ДБиДХ

2020 462 000,00 877 235,86 116  000,50 1 455 236,36
2021 5 606 694,00 5 606 694,00

Всего 8 698 694,00 4 225 450,56 774  231,34 13 698 375,90
2.9 Благоустройства территории и водоема озера Утиное 2019 1 527 164,49 1 527 164,49 ДБиДХ

Всего 1 527 164,49 1 527 164,49
2.11 Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров 2019 290 250,00 5 109 750,00 5 400 000,00 ДБиДХ

Всего 290 250,00 5 109 750,00 5 400 000,00
2.12 Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок 2019 442 876,13 8 414 646,45 8 857 522,58 ДБиДХ

2019 65 373,70 1 242 100,30 1 307 474,00 ДКСМиСП
2019 382 308,60 7 263 863,40 7 646 172,00 ДО
2019 289 027,68 5 491 525,92 5 780 553,60 ДЖКХ
2019 12 229,67 232 383,93 244 613,60 ДУД

Всего 1 191 815,78 22644 520,00 23 836 335,78
2.13 Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев 2019 1 002 177,26 1 002 177,26 ДБиДХ

Всего 1 002 177,26 1 002 177,26
2.14 Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса 2020 117 463,70 117 463,70 ДБиДХ

Всего 117 463,70 117 463,70
2.15 Расходы на инициативное бюджетирование 2021 10 000 000,00 10 000 000,00 ДБиДХ

Всего 10 000 000,00 10 000 000,00
Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа» 2019 110 485 117,28 42 979  084,70 5 942 695,07 159 406 897,05 х

2020 150 868 199,81 4 219 535,86 8 784  634,72 163 872 370,39
2021 148 134 527,56 38 696  721,47 10 698  860,13 197 530 109,16
2022 128 081 702,43 23 653  000,00 10 867  148,70 162 601 851,13
2023 122 842 702,43 2 697 000,00 11 301  834,65 136 841 537,08
2024 122 842 702,43 0,00 11 301  834,65 134 144 537,08
2025 122 842 702,43 0,00 11 301  834,65 134 144 537,08
2026 122 842 702,43 0,00 11 301  834,65 134 144 537,08

Всего 1 028 940 356,80 112 245  342,03 81 500  677,22 1 222 686 376,05
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2019 106 941 526,65 28 749  211,15 5 942  695,08 141 633 432,87 х
2020 146 295 861,60 4 219 535,86 8 784  634,72 159 300 032,18
2021 142 104 818,82 38 696  721,47 10 698  860,13 191 500 400,42
2022 122 051 993,69 23 653  000,00 10 867  148,70 156 572 142,39
2023 116 812 993,69 2 697 000,00 11 301  834,65 130 811 828,34
2024 116 812 993,69 0,00 11 301  834,65 128 114 828,34
2025 116 812 993,69 0,00 11 301  834,65 128 114 828,34
2026 116 812 993,69 0,00 11 301  834,65 128 114 828,34

Всего 984 646 175,52 98 015  468,48 81 500 677,22 1 164 162 321,22
Участник 2 - УМК 2019 2 794 650,98 2 794 650,98 х

2020 4 572 338,21 4 572 338,21
2021 6 029 708,74 6 029 708,74
2022 6 029 708,74 6 029 708,74
2023 6 029 708,74 6 029 708,74
2024 6 029 708,74 6 029 708,74
2025 6 029 708,74 6 029 708,74
2026 6 029 708,74 6 029 708,74

Всего 43 545 241,63 43 545 241,63
Участник 3 - ДКСМиСП 2019 65 373,70 1242 100,30 1 307 474,00 х

Всего 65 373,70 1242 100,30 1 307 474,00
Участник 4 - ДО 2019 382 308,60 7263 863,40 7 646 172,00 х

Всего 382 308,60 7263 863,40 7 646 172,00
Участник 5 - ДЖКХ 2019 289 027,68 5491 525,92 5 780 553,60 х

Всего 289 027,68 5491 525,92 5 780 553,60
Участник 6 - ДУД 2019 12 229,67 232 383,93 244 613,60 х

Всего 12 229,67 232 383,93 244 613,60
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

3.2 Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским электрическим транспортом

2019 39 282 040,41 39 282 040,41 ДБиДХ
2020 39 536 455,11 39 536 455,11
2021 56 729 000,00 56 729 000,00
2022 42 866 563,52 42 866 563,52
2023 42 866 563,52 42 866 563,52
2024 56 729 000,00 56 729 000,00
2025 56 729 000,00 56 729 000,00
2026 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 391 467 622,56 391 467 622,56
3.3 Расходы на закупку автобусов по договору лизинга 2020 884 848,50 87 600 000,00 88 484 848,50 ДБиДХ

2021 3 425 716,18 87 600 000,00 91 025 716,18
2022 14 747 284,98 87 600 000,00 102 347 284,98
2023 14 747 284,98 87 600 000,00 102 347 284,98
2024 14 357 759,16 43 800 000,00 58 157 759,16
2025 13 862 436,48 13 862 436,48
2026 11 552 030,40 11 552 030,40

Всего 73 577 360,68 394 200 000,00 467 777 360,68
3.4 Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муни-

ципальным маршрутам по регулируемым тарифам
2020 ДБиДХ
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Всего
3.5 Расходы на поддержку транспортных предприятий, пострадавших от распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID – 19) на территории городского округа город Дзержинск
2020 582 953,90 57 712  434,18 58 295 388,08 ДБиДХ

Всего 582 953,90 57 712  434,18 58 295 388,08
Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом 
общего пользования»

2019 39 282 040,41 39 282 040,41 х
2020 41 004 257,51 145 312  434,18 186 316 691,69
2021 60 154 716,18 87 600 000,00 147 754 716,18
2022 57 613 848,50 87 600 000,00 145 213 848,50
2023 57 613 848,50 87 600 000,00 145 213 848,50
2024 71 086 759,16 43 800 000,00 114 886 759,16
2025 70 591 436,48 70 591 436,48
2026 68 281 030,40 68 281 030,40

Всего 465 627 937,14 451 912  434,18 917 540 371,32
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2019 39 282 040,41 39 282 040,41 х
2020 41 004 257,51 145 312  434,18 186 316 691,69
2021 60 154 716,18 87 600 000,00 147 754 716,18
2022 57 613 848,50 87 600 000,00 145 213 848,50
2023 57 613 848,50 87 600 000,00 145 213 848,50
2024 71 086 759,16 43 800 000,00 114 886 759,16
2025 70 591 436,48 70 591 436,48
2026 68 281 030,40 68 281 030,40

Всего 465 627 937,14 451 912  434,18 917 540 371,32
Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благо-
устройство территории городского округа город Дзержинск»

2019 351 715 880,27 105 859  284,70 96 542 000,00 5 942  695,07 560 059 860,04 х
2020 368 000 385,01 272 010  881,43 148 103 600,00 8 784  634,72 796 899 501,16
2021 402 441 884,94 151 944  321,47 157 857 400,00 10 698  860,13 722 942 466,54
2022 420 114 019,13 231 609  600,00 10 867  148,70 662 590 767,83
2023 412 840 819,13 144 882  100,00 11 301  834,65 569 024 753,78
2024 414 615 306,71 43 800 000,00 11 301  834,65 469 717 141,36
2025 414 119 984,03 0,00 11 301  834,65 425 521 818,68
2026 411 809 577,95 0,00 11 301  834,65 423 111 412,60

Всего 3 195 657 857,17 950 106  187,60 402 503 000,00 81 500  677,22 4 629 767 721,99
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2019 348 172 289,64 91 629  411,15 96 542 000,00 5 942  695,07 542 286 395,86 х
2020 363 428 046,80 272 010  881,43 148 103 600,00 8 784  634,72 792 327 162,95
2021 396 412 176,20 151 944  321,47 157 857 400,00 10 698  860,13 716 912 757,80
2022 414 084 310,39 231 609  600,00 10 867  148,70 656 561 059,09
2023 406 811 110,39 144 882  100,00 11 301  834,65 562 995 045,04
2024 408 585 597,97 43 800  000,00 11 301  834,65 463 687 432,62
2025 408 090 275,29 0,00 11 301  834,65 419 392 109,94
2026 405 779 869,21 0,00 11 301  834,65 417 081 703,86

Всего 3 151 363 675,89 935 876  314,05 402 503 000,00 81 500  677,22 4 571 243 667,16
Участник 2  - УМК 2019 2 794 650,98 2 794 650,98 х

2020 4 572 338,21 4 572 338,21
2021 6 029 708,74 6 029 708,74
2022 6 029 708,74 6 029 708,74
2023 6 029 708,74 6 029 708,74
2024 6 029 708,74 6 029 708,74
2025 6 029 708,74 6 029 708,74
2026 6 029 708,74 6 029 708,74

Всего 43 545 241,63 43 545 241,63
Участник 3  - ДКСМиСП 2019 65 373,70 1242 100,30 1 307 474,00 х

Всего 65 373,70 1242 100,30 1 307 474,00
Участник 4  - ДО 2019 382 308,60 7263 863,40 7 646 172,00 х

Всего 382 308,60 7263 863,40 7 646 172,00
Участник 5  - ДЖКХ 2019 289 027,68 5491 525,92 5 780 553,60 х

Всего 289 027,68 5491 525,92 5 780 553,60
Участник 6  - ДУД 2019 12 229,67 232 383,93 244 613,60 х

Всего 12 229,67 232 383,93 244 613,60

*5 284 464,23 руб., 8 668 634,22 руб., 10 698 860,13 руб., 10 867 148,70 руб., 11 301 834,65 руб. – собственные сред-
ства МБУ «Город», получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении городской Думы о бюджете).

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения 

запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского 
округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое фи-
нансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фак-
тическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведом-
ственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города. 

Методика расчета индикаторов достижения цели
№ 
п/п Наименование индикатора цели Формула расчета индикатора Источник информации

1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

Д = а/б *100,0%, где: а – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям; б - общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

Ведомственная отчетность, форма федерального статисти-
ческого наблюдения №3-ДГ(мо) 

2 Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади 
дорог и тротуаров города

Досв. = Sосв. / Sгорода * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая осве-
щением; Sгорода - общая площадь дорог и тротуаров города Ведомственная отчетность

3
Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных 
обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования 
городского округа

Дозел. = Sозел.обсл. / Sозел. * 100,0%, где: Sозел.обсл – площадь озелененных территорий 
общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием; Sозел - общая площадь 
озелененной территории общего пользования городского округ

Ведомственная отчетность, реестр озелененных террито-
рий общего пользования городов Нижегородской области

4
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей 
численности населения городского округа

Днасел. = Чнерег. / Чобщая * 100,0%, где: Чнерег.– среднегодовая численность населения, 
проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с ад-
министративным центром городского округа; Чобщая - среднегодовая численность населения 
городского округа город Дзержинск 

Данные форм федерального статистического наблюдения

5 Регулярность движения общественного транспорта Р= Кзаплан. / Квыполн. * 100,0%, где: Р – регулярность движения общественного транспорта, 
Кзаплан. – количество запланированных рейсов, Квыполн. – количество выполненных рейсов Ведомственная отчетность

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

6
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

Дт = Ат / б *100,0%, где: Ат – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием; б - общая протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

Форма федерального статистического наблюдения 
№3-ДГ(мо) 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

7
Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог 
и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с норматив-
ными требованиями

Досв.норм. = Sосв. / Sнорм. * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая 
освещением; Sнорм. - общая площадь дорог и тротуаров города, которые должны быть освеще-
ны в соответствии с нормативными требованиями

Ведомственная отчетность

8 Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходя-
щаяся на одного жителя городского округа

Позел. =Sозел/ Ч, где: Sозел - общая площадь озелененной территории общего пользования го-
родского округа; Ч – количество жителей городского округа (по оценке) 

Реестр озелененных территорий общего пользования горо-
дов Нижегородской области, информация Нижегородстата

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

9 Доля обновленного муниципального автобусного парка, %. Давтоб. = Кновыхавт. / Квсего х 100%, где: Кновыхавт. – количество закупленных новых автобусов 
в муниципальном автобусном парке; Квсего – общее количество муниципальных автобусов. Ведомственная отчетность

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы при-

водятся в форме таблицы 2. 
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Участник/ 
Ед. изме-

рения

Плановый 
срок Непосредственные результаты

На-
чала 
реа-

лиза-
ции

Окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

2017 год (ба-
зовый год)

2018 год 
(оценочное 
значение)

2019 год 2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ

1.1
Организация капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния закрепленных автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных дорожных сооружений в их составе

ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.1: Содер-
жание дорог  и тротуаров  городского округа (ежегодно) км х х 346,6 367 391,7 391,7 396,3 396,3 396,3 396,3 396,3 396,3

1.2 Расходы на приобретение техники по договору лизинга ДБиДХ 2019 2023 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 1.2: Количе-
ство спецтехники, приобретенной по договору лизинга ед. х х х х 10* х* 13* х* х* х х х

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнители - ДБиДХ
2.1 Организация благоустройства и озеленения ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.1: Содер-
жание объектов зеленого хозяйства (ежегодно) тыс. кв.м х х 867 867 1048,3 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408

2.2 Организация освещения улиц ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.2 Содер-
жание установок уличного освещения (ежегодно) ед. х х 6095 6326 6326 6370 7129 7129 7129 7129 7129 7129

2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.3.1: Убор-
ка территории городского округа тыс.кв.м. х х 125 0 125 125 125 125 125 125 125 125

Наименование непосредственного результата 2.3.2: Лик-
видировано несанкционированных свалок (ежегодно) тыс. куб.м х х х х х 5,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

2.4 Организация общественных работ ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.4: Количе-
ство времени, отработанного безработными чел./час. х х 9648 8630 9390 9708 9708 9708 9708 9708 9708 9708

2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установлен-
ных на территории города Дзержинска УМК 2019 2026 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.5.1: Коли-
чество предписаний о демонтаже незаконно установлен-
ных рекламных конструкций

еед. х х 314 156 125 100 90 90 90 90 90

2.6 Ликвидация  свалок и объектов размещения отходов ДБиДХ 2019 2022 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.6.1: Лик-
видировано отходов (ежегодно)  куб.м х х 6 820 6 920 19 248 х 68 221,60343 39 712,86063 х х х х

Наименование непосредственного результата 2.6.2: Коли-
чество ликвидированных  свалок и объектов размещения 
отходов (ежегодно)

шт. х х 151 147 79 х 77 35 х х х х

2.7

Расходы на осуществление полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными в части отлова и содержания живот-
ных без владельцев

ДБиДХ 2019 2023 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.7: Отлов-
лено животных без владельцев (ежегодно) ед. х х 1519 1225 1131 469 320 320 320 х х х

2.8 Расходы на реализацию проекта инициативного бюджети-
рования «Вам решать!» ДБиДХ 2019 2021 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.8: Количе-
ство реализованных мероприятий (ежегодно) ед. х х 6 4 5 3 12 х х х х х

2.9 Благоустройство территории и водоема озера Утиное ДБиДХ 2019 2019 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.9: Про-
ектно-сметная документация работ по благоустройству 
территории и водоема озера Утиное

ед. х х х х 1 х х х х х х х

2.11 Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров ДБиДХ 2019 2019 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.11: Коли-
чество приобретенных контейнеров ед. х х х х 500 х х х х х х х

2.12 Расходы на создание (обустройство) контейнер-
ных площадок

ДБиДХ, 
ДКСМиСП, 
ДО, ДЖКХ, 

ДУД

2019 2019 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.12: Коли-
чество обустроенных контейнерных площадок ед. х х х х 253 х х х х х х х

2.13 Расходы на выполнение работ по очистке территории от 
сгоревших сараев ДБиДХ 2019 2019 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.13: Коли-
чество объектов, на которых выполнена очистка террито-
рии от сгоревших сараев

    ед. х х х х 2 х х х х х х х

2.14 Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению 
коронавируса ДБиДХ 2020 2020 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.14: Коли-
чество выполненных мероприятий по профилактике, диа-
гностике и лечению коронавируса

    ед. х х х х х 3 х х х х х х

2.15 Расходы на инициативное бюджетирование ДБиДХ 2021 2021 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.15: Коли-
чество выполненных мероприятий     ед. х х х х х х 1 х х х х х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

3.2
Расходы на возмещение затрат или недополученных до-
ходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским электрическим транспортом

ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.2: Коли-
чество перевезенных пассажиров городским электриче-
ским транспортом

тыс. чел. х х 9097,5 8016 7490,8 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

3.3 Расходы на закупку автобусов по договору лизинга ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 3.3: Количе-
ство автобусов, приобретенных по договору лизинга ед. х х х х 52** х** 10 х** х** х** х** х**

3.4
Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам по регулируемым тарифам

ДБиДХ 2020 2026 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.4: Объем 
выполненных транспортных работ по перевозке пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам по регулируемым тарифам (ежегодно)

тыс. км х х х х х х х х х х х х

3.5

Расходы на поддержку транспортных предприятий, по-
страдавших от распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19) на территории городского округа 
город Дзержинск

ДБиДХ 2020 2020 х х х х х х х х х х
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Наименование непосредственного результата 3.5: Количе-
ство транспортных предприятий городского округа город 
Дзержинск, получивших субсидию

ед. х х х х х 8 х х х х х х

* примечание: закупка 10 единиц спецтехники осуществлена в 2019 году, лизинговые платежи – в 2019-2021 годах, за-
купка 13 единиц спецтехники будет осуществлена в 2021 году, лизинговые платежи – в 2021-2023 годах.

** примечание: закупка 52 автобусов осуществлена в 2019 году, лизинговые платежи – в 2020-2024 годах, закупка 10 ав-
тобусов будет осуществлена в 2021 году, лизинговые платежи – в 2021-2026 годах.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приво-
дится по форме таблицы 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
N п/п Наименование индикатора

Ед.  изм.
Значение индикатора цели конечного результата

базовый 
год* 2017

2018 (оценочное 
значение)**

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ

1 Индикатор 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требова-
ниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 26,9 23,94 16,86 14,85 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

2 Индикатор 2: Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города % 90,0 90,0 90,1 90,2 90,3 90,4 90,5 90,6 90,6 90,6

3 Индикатор 3: Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озе-
лененных территорий общего пользования городского округа % 20,3 20,3 15,8 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1

4 Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административ-
ным центром городского округа в общей численности населения городского округа % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) % 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5
6 Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью (ежегодно) тыс.кв.м 61,57 90,45 120,3 101,2 98,0 90,0 43,1 9,1 9,1 9,1
7 Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до км 166,7 168 169,6 170 175,2 175,2 175,2 175,2 175,2 175,2
8 Конечный результат 3: Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до тыс.кв.м 867,0 867,0 1048,3 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408
9 Конечный результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом (ежегодно) тыс.чел. 9097,5 8016,0 7490,8 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

10 Конечный результат 5: Количество закупленных новых муниципальных автобусов (ежегодно) ед. х 12 52 х 10 х х х х х
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ

11 Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в об-
щей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 90,4 90,8 92,5 92,5 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ

12 Название индикатора 2.1: Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые 
должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями % 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

13 Название индикатора 2.2: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя 
городского округа

кв.м/
чел. 17,73 17,85 27,7 28,2 28,3 28,4 28,6 28,8 28,9 29,0

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ
14 Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка % 0 34,0 79,0 95,5 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1

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

Для реализации подпрограммы 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспор-
том общего пользования» муниципальной программы необходимо принятие муниципального правового акта. Необходи-
мые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приводятся 
по форме согласно таблице 4.

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п Название муниципального  правового акта Основные положения правового акта Участник Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС

1 Постановление администрации города «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на 
территории городского округа город Дзержинск»

Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
перевозок на территории городского округа город Дзержинск УТиС 1 квартал 2019 года

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридиче-

ским лицам силами муниципального учреждения «Город». Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 5 «Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий  на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями».

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Наименова-
ние меро-

приятия под-
программы

Значение показателя объема услуги,ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025год 2026 год
Муниципальная работа «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Основное 

мероприятие 
1.1 «Орга-
низация 

капитального 
ремонта, 

ремонта и со-
держания за-
крепленных 
автомобиль-

ных дорог 
общего поль-
зования и ис-
кусственных 

дорожных 
сооружений в 

их составе»

367 км 391,7 км 396,3 км 396,3 км 396,3 км 396,3 км 396,3 км 396,3 км 183 863918,46 163 825 644,33 168  771  094,85 234 418 468,20 232 384 268,20 232 384 268,20 232 384 268,20 232 384 268,20

Муниципальная работа  «Организация благоустройства и озеленения»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное 
мероприятие 

«Организа-
ция благо-
устройства 
и озелене-

ния»

878 тыс.
кв.м

1408 тыс.
кв.м

1408 тыс.
кв.м

1408 тыс.
кв.м

1408 тыс.
кв.м

1408 тыс.
кв.м

1408 тыс.
кв.м

1408 тыс.
кв.м 38 901  541,72 63 439 575,74 49 352 338,71 52 124 338,71 52 124 338,71 52 124 338,71 52 124  338,71 52 124  338,71

Муниципальная работа  «Организация освещения улиц»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное 
мероприятие 

«Организа-
ция освеще-

ния улиц»

6326 ед. 6370 ед. 7129 ед. 7129 ед. 7129 ед. 7129 ед. 7129 ед. 7129 ед. 54 946 992,93 65 183 883,98 60 791 949,68 57 334 748,92 57 334 748,92 57 334 748,92 57 334  748,92 57 334  748,92

Муниципальная работа  «Уборка территории и аналогичная деятельность»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное 
мероприятие 
«Уборка тер-

ритории и 
аналогичная 

деятель-
ность»

125,0 тыс.
кв.м

125,0 тыс.
кв.м

125,0 тыс.
кв.м

125,0 тыс.
кв.м

125,0 тыс.
кв.м

125,0 тыс.
кв.м

125,0 тыс.
кв.м

125,0 тыс.
кв.м

855  294,44 15 813 684,12 6  074 652,00 6  074 652,00 6  074 652,00 6  074 652,00 6  074  652,00 6  074  652,00
5,2 тыс.

куб.м
4,5 тыс.

куб.м
4,5 тыс.

куб.м
4,5 тыс.

куб.м
4,5 тыс.

куб.м
4,5 тыс.

куб.м
4,5 тыс.

куб.м

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (местного, областного, федерально-

го) и средств прочих источников. 
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2026 годах составят 3 195 657 857,17 руб-

лей, в том числе: в 2019 году – 351 715 880,27 рублей, в 2020 году – 368 000 385,01 рублей, в 2021 году – 402 441 884,94 руб-
лей, в 2022 году – 420 114 019,13 рублей, в 2023 году – 412 840 819,13 рублей, в 2024 году – 414 615 306,71 рублей, в 2025 
году – 414 119 984,03 рублей, в 2026 году – 411 809 577,95 рублей.

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 
муниципаль-

ной про-
граммы

Расходы ( руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения 
и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - ДБиДХ
Всего 554 775 395,81 788 230 866,94 712  243  606,41 651 723 619,13 557 722 919,13 458 415 306,71 414 119 984,03 411 809 577,95

ДБиДХ 537 001 931,63 783 658 528,73 706  213  897,67 645 693 910,39 551 693 210,39 452 385 597,97 408 090 275,29 405 779 869,21
УМК 2 794  650,98 4 572  338,21 6 029 708,74 6 029  708,74 6 029 708,74 6 029  708,74 6 029  708,74 6 029  708,74

ДКСМиСП 1 307 474,00
ДО 7 646  172,00

ДЖКХ 5 780 553,60
ДУД 244  613,60

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 361 370 922,58 446 710 439,08 377  657 641,20 354 775 068,20 286 969 368,20 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12

ДБиДХ 361 370 922,58 446 710 439,08 377  657 641,20 354 775 068,20 286 969 368,20 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 
закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных со-
оружений в их составе»

ДБиДХ 343 286 118,46 434 408 155,72 352  276 094,85 343 076 645,12 275 270 945,12 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12

Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехникяи по договору лизинга» ДБиДХ 18 084  804,12 12 302  283,36 25 381 546,35 11 698  423,08 11 698  423,08
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 154 122 432,82 155 203736,17 186 831 249,03 151 734 702,43 125 539 702,43 122 842 702,43 122 842 702,43 122 842 702,43
ДБиДХ 136 348 968,64 150 631 397,96 180 801 540,29 145 704 993,69 119  509 993,69 116 812 993,69 116 812 993,69 116 812 993,69

УМК 2 794  650,98 4 572  338,21 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029  708,74 6 029  708,74 6 029  708,74
ДКСМиСП 1 307 474,00

ДО 7 646  172,00
ДЖКХ 5 780  553,60
ДУД 244 613,60

Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» ДБиДХ 38 901  541,72 63 439  575,74 49  352 338,71 52 124  338,71 52 124 338,71 52 124  338,71 52 124  338,71 52 124  338,71
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 54 946  992,93 65 183  883,98 60  791 949,68 57 334  748,92 57 334 748,92 57 334  748,92 57 334  748,92 57 334  748,92
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» ДБиДХ 855 294,44 15 813  684,12 6 074  652,00 6 074  652,00 6 074  652,00 6 074  652,00 6 074  652,00 6 074  652,00
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ» ДБиДХ 1 125 872,12 1 279  254,06 1 279  254,06 1 279  254,06 1 279  254,06 1 279  254,06 1 279  254,06 1 279  254,06
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных 
на территории города Дзержинска» УМК 2 794  650,98 4 572  338,21 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029  708,74 6 029  708,74 6 029  708,74

Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» ДБиДХ 12 820  657,56 44  999 651,84 26 195  000,00
Основное мероприятие № 2.7 «Расходы на осуществление полномочий по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содер-
жания животных без владельцев»

ДБиДХ 4 275  300,00 3 342  300,00 2 697 000,00 2 697 000,00 2 697 000,00 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие № 2.8 «Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетиро-
вания «Вам решать!» ДБиДХ 6 636  445,55 1 455  236,36 5 606 694,00

Основное мероприятие № 2.9 «Благоустройство территории и водоема озера Утиное» ДБиДХ 1 527  164,49
Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров» ДБиДХ 5 400 000,00
Основное мероприятие № 2.12 «Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок» ДБиДХ 8 857 522,58

ДКСМиСП 1 307 474,00
ДО 7 646  172,00

ДЖКХ 5 780  553,60
ДУД 244 613,60

Основное мероприятие № 2.13 «Расходы на выполнение работ по очистке территории от 
сгоревших сараев» ДБиДХ 1 002  177,26

Основное мероприятие № 2.14 «Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению 
коронавируса» ДБиДХ 117  463,70

Основное мероприятие № 2.15 «Расходы на инициативное бюджетирование» ДБиДХ 10 000  000,00
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа 
транспортом общего пользования» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 39 282  040,41 186 316 691,69 147 754 716,18 145 213 848,50 145 213 848,50 114 886 759,16 70 591  436,48 68 281  030,40
ДБиДХ 39 282  040,41 186 316 691,69 147 754 716,18 145 213 848,50 145 213 848,50 114 886 759,16 70 591  436,48 68 281  030,40

Основное мероприятие № 3.2 «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом» ДБиДХ 39 282  040,41 39 536  455,11 56 729 000,00 42 866  563,52 42 866 563,52 56 729  000,00 56 729  000,00 56 729  000,00

Основное мероприятие № 3.3 «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга» ДБиДХ 88 484  848,50 91 025 716,18 102 347 284,98 102 347 284,98 58 157  759,16 13 862  436,48 11 552  030,40
Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регули-
руемым тарифам»

ДБиДХ

Основное мероприятие № 3.5 «Расходы на поддержку транспортных предприятий, пострадав-
ших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории город-
ского округа город Дзержинск»

ДБиДХ 58 295  388,08

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приво-
дится в форме таблицы 7.

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа 
«Развитие дорожной сети, 
транспортного обслуживания 
населения и благоустройство 
территории городского округа 
город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 560 059 860,04 796 899 501,16 722 942  466,54 662 590 767,83 569 024 753,78 469 717 141,36 425 421 818,68 423 111 412,60
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 554 775 395,81 788 230 866,94 712 243  606,41 651 723 619,13 557 722 919,13 458 415 306,71 414 119 984,03 411 809 577,95
- расходы за счет средств местного бюджета 351 715 880,27 368 000 385,01 402 441  884,94 420 114 019,13 412 840 819,13 414 615 306,71 414 119 984,03 411 809 577,95
- расходы за счет средств областного бюджета 105 859 284,70 272 010 881,43 151 944  321,47 231  609 600,00 144 882 100,00 43 800 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 96 542  000,00 148 103  600,00 157 857  400,00
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения 658 230,84 116  000,50
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 5 284  464,23 8 668  634,22 10 698  860,13 10 867 148,70 11 301  834,65 11 301 834,65 11 301  834,65 11 301 834,65

Подпрограмма 1 «Дорожная 
деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 361 370  922,58 446 710 439,08 377 657  641,20 354 775 068,20 286 969 368,20 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 361 370  922,58 446 710 439,08 377 657  641,20 354 775 068,20 286 969 368,20 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12
- расходы за счет средств местного бюджета 201 948 722,58 176 127 927,69 194 152  641,20 234 418 468,20 232 384 268,20 220 685 845,12 220 685 845,12 220 685 845,12
- расходы за счет средств областного бюджета 62 880  200,00 122 478 911,39 25 647  600,00 120 356 600,00 54 585  100,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 96 542  000,00 148 103  600,00 157 857  400,00
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

Подпрограмма 2 «Благоустрой-
ство территории городско-
го округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 159 406 897,05 163 872 370,39 197 530  109,16 162  601 851,13 136 841 537,08 134 144 537,08 134 144 537,08 134 144 537,08
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 154 122432,82 155 203736,17 186 831  249,03 151  734 702,43 125 539 702,43 122  842 702,43 122 842 702,43 122  842 702,43
- расходы за счет средств местного бюджета 110 485 117,28 150 868 199,81 148 134  527,56 128  081 702,43 122 842 702,43 122 842 702,43 122 842 702,43 122 842 702,43
- расходы за счет средств областного бюджета 42 979 084,70 4 219  535,86 38 696  721,47 23  653 000,00 2 697  000,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения 658  230,84 116  000,50
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 5 284  464,23 8 668  634,22 10 698  860,13 10  867 148,70 11 301  834,65 11 301 834,65 11 301  834,65 11 301 834,65

Подпрограмма 3 «Организация 
транспортного обслуживания 
населения городского округа 
транспортом общего поль-
зования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 39 282  040,41 186 316 691,69 147 754  716,18 145 213 848,50 145 213  848,50 114 886 759,16 70 591  436,48 68 281 030,40
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 39 282  040,41 186 316 691,69 147 754  716,18 145 213 848,50 145 213  848,50 114 886 759,16 70 591  436,48 68 281 030,40
- расходы за счет средств местного бюджета 39 282  040,41 41 004  257,51 60 154  716,18 57 613 848,50 57 613  848,50 71 086 759,16 70 591 436,48 68 281 030,40
- расходы за счет средств областного бюджета 145 312 434,18 87 600 000,00 87600 000,00 87600 000,00 43800 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2024 годах составят 950 106 187,60 руб-
лей, в том числе: в 2019 году – 105 859 284,70 рублей, в 2020 году – 272 010 881,43 рублей, в 2021 году – 151 944 321,47 ру-
блей, в 2022 году – 231 609 600,00 рублей,  в 2023 году –         144 882 100,00 рублей, в 2024 году – 43 800 000,00 рублей. За 
счет средств областного бюджета планируется осуществление:

а) расходов на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными в части отлова и содержания животных без владельцев, 

б) ремонта и содержание дорог городского округа,
в) ликвидации свалок и объектов размещения отходов,
г) закупки контейнеров и обустройство контейнерных площадок, 
д) платежей на закупку автобусов по договорам лизинга,
е) расходов на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»,
ж) мероприятий по поддержке транспортных предприятий городского округа город Дзержинск, пострадавших от рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).
Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы составят 402 503 000,00 рублей, в том числе: в 

2019 году – 96 542 000,00 рублей, в 2020 году – 148 103 600,00 рублей, в 2021 году – 157 857 400,00 рублей. За счет средств 
федерального бюджета планируется осуществление ремонта дорог городского округа.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы мо-

гут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является 
одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна. 

Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет 
претензионной работы с подрядчиками.

 Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся про-
ливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут 
быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и 
эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

Колебание цен на топливо и электроэнергию может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским электро-
транспортом населению, несвоевременному или неполному достижению показателей программы. 

3. Подпрограммы муниципальной программы
Программа включает в себя три подпрограммы: 
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

3.1. Подпрограмма 1«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Паспорт подпрограммы 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню

Задачи подпрограммы 1. Поддержание  надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2.Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и по-
требительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019 – 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2019 201 948 722,58 62 880 200,00 96 542 000,00 361 370 922,58
2020 176 127 927,69 122 478  911,39 148 103  600,00 446 710 439,08
2021 194 152 641,20 25 647 600,00 157 857  400,00 377 657 641,20
2022 234 418 468,20 120 356 600,00 354 775 068,20
2023 232 384 268,20 54 584  100,00 286 969 368,20
2024 220 685 845,12 220 685 845,12
2025 220 685 845,12 220 685 845,12
2026 220 685 845,12 220 685 845,12

Всего 1 701 089  563,23 385 948  411,39 402 503  000,00 2 489 540 974,62

Индикаторы подпрограммы 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 94,0%

3.1.1.Характеристика текущего состояния
Городским округом город Дзержинск осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка МБУ «Город». Подрядные организации 
обслуживают:  89 городских дорог протяженностью 66,252 км площадью 685,53 тыс.кв.м,  подъезды к 165 социальным 
объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81 муни-
ципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры) протяженностью 17,62 км 
площадью уборки 71,68 тыс.кв.м,  100 транзитных тротуаров города протяженностью  93,892 км площадью 552,36 тыс.кв.м,  
158,33 км поселковых дорог городского округа площадью 633,32 тыс.кв.м. Дорожным участком МБУ «Город» осуществля-
ется содержание 37 дорог города протяженностью 30,907 км площадью 302,5 тыс.кв.м с 227 посадочными площадками 
общей площадью 9,1 тыс.кв.м.

Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 273,109 км, 
площадь 1693,03 тыс.кв.м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 93,892 км, площадь - 552,36 тыс.кв.м. Об-
щая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров составляет 
367,0 км, общая площадь – 2245,39 тыс.кв.м.

Основной задачей дорожного хозяйства является обеспечение соответствия дорог нормативным требованиям. Содер-
жание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования городского округа город Дзержинск и элемен-
тов их обустройства требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, 
подъездов к социальным объектам, ремонту остановочных павильонов, ремонту и очистке от ила и грязи  ливневой канали-
зации, ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, а также замены при необходимости элементов 
обустройства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осуществление до-
рожной деятельности. В течение 2015-2017 годов ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворовых проездов осу-
ществлялся за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. За эти годы выполнен ремонт асфальтобе-
тонного покрытия городских территорий на площади 305,58 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано дорог и тротуаров 
общей площадью 123,25 тыс. кв. м, восстановлены изношенные слои дорожной одежды на участках автодорог общей пло-
щадью 29,62 тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъекционным методом на площади 20,36 тыс.кв.м, отремонти-
ровано 200 внутридворовых проездов общей площадью 132,35 тыс.кв.м.

В 2015 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие участка проезда Госпитального, подъезда к Окской Набе-
режной от Окского путепровода, проезд от пр.Дзержинского до ул.Маяковского (в районе дома № 1 по ул.Маяковского). 

В 2016 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие переулка Газетный, участка ул.Кирова от ул.Гагарина до 
пл.Ленина, ул.Строителей, северного дублера пр.Циолковского, ул.Сухаренко, ул.Ульянова, ул.Ватутина от ул.Революции 
до ул.Маяковского, ул.Революции от ул.Ватутина до ул.Чапаева, ул.Маяковского от ул.Грибоедова, ул.Красная, проезжая 
часть бульвара Химиков, ул.Марковникова от ул.Гайдара до б.Мира. 

В 2017 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие пер.Западный, выполнены мероприятия по перемещению 
остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на пересечении ул.Патоличева и б.Космонавтов, в рамках 
программы по формированию современной городской среды выполнен ремонт пр.Чкалова (от Северного кольца до пере-
крестка с ул.Гагарина), пр.Циолковского (от перекрестка с ул.Урицкого до пл.Желнинской), ул.Урицкого (от перекрестка с 
пр.Циолковского до д.12 по ул.Урицкого), пл.Дзержинского, Парковой аллеи, в рамках проекта по поддержке местных ини-
циатив выполнен ремонт ул.Луговой в п.Горбатовка.

В 2018 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог общей площадью 40,87 тыс.кв.м: про-
езжая часть дороги по ул.Урицкого (от пр.Циолковского до ул.Урицкого 12), ул.Новая и ул.Восточная в п.Желнино, про-
езд к СК Капролактамовец, проезд от д.№13 по ул.Галкина до д.№76 по пр.Циолковского, ул.Лермонтова, ул.Матросова, 
ул.Индустриальная, ул. Ленинградская. Планируется отремонтировать дороги общей площадью 33,09 тыс.кв.м: 
ул.Бутлерова (от ул.Гагарина до ул. Грибоедова (участками), ул.Галкина (от пр.Ленинского Комсомола до проезда меж-
ду ул.Галкина и ул.Строителей (участками), пр.Дзержинского, ул. Ленинградская (от пр.Свердлова до ул.Лермонтова) 
и ул. Лермонтова (в районе ДК им.Я.М.Свердлова), ул. Пушкинская (от ул.Удриса до б.Химиков), ул. Терешковой (от 
пл.Привокзальной до д.№52 по ул.Терешковой).

В 2019 году запланирован ремонт дорог общей площадью 21,39 тыс.кв.м: ул.Кирова, пр.Ленина (от пл.Дзержинского до 
ул.Ситнова), проезда между пр.Циолковского и б.Космонавтов, завершение ремонта ул.Терешковой.

Осуществляется содержание и ремонт ливневой канализации города, в 2015-2017 годах выполнен ремонт 79 колодцев 
ливневой канализации, промыто от ила и грязи 2,8 км трубопроводов ливневой канализации, откачено 130 куб.м стоков, 
очищено от ила и грязи 150 куб.м дождеприемных камер.

В течение 2015-2017 годов в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выполне-
но следующее: построено 4 светофорных объекта, выполнен монтаж 881, перенос 17, замена 44 дорожных знаков, монтаж 
46 транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров, 4851 метров ограждения безопасности пешеходов, 2 дорожных 
указателей, 1 контроллера, 7 единиц Г-образных опор для дорожных знаков, нанесено 50,04 тыс. кв. м дорожной разметки, 
осуществлялось техническое обслуживание 74 светофорных объектов и 3778 дорожных знаков, в рамках федеральной це-
левой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» за счет средств федерального бюд-
жета модернизированы 12 нерегулируемых пешеходных переходов вблизи социальных объектов города. 

Однако существующие объемы финансирования не соответствуют технологически обоснованным потребностям раз-
вития сферы дорожного хозяйства. Недофинансирование отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, 
увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению нормативных сроков ремонта дорог. Объ-
емы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, несоблюдение межремонтных сроков ве-
дет к разрушению дорог, увеличивает расходы на восстановление дорожной сети.

В течение 2019-2026 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 479,9 тыс.кв.м, осуществлять содержание 
дорог и тротуаров общей протяженностью 396,3 км, продолжать содержание средств организации дорожного движения. 

В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2019 году планируется приобрести 
по договору лизинга 10 единиц спецтехники: 2 фронтальных погрузчика «Амкодор», 3 трактора, 1 КДМ на базе автомобиля 
ГАЗ, 2 КДМ на базе автомобиля КАМАЗ, 2 подметально-уборочные машины. В 2021 году планируется приобрести по дого-
вору лизинга 13 единиц спецтехники: 1 погрузчик универсальный «Амкодор», 2 КДМ на базе самосвала КАМАЗ, 6 тракторов, 
2 машины для коммунального хозяйства, 2 Газели NEXT.

3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1
Целью  подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение 

соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
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1.Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.
2.Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомо-

бильных дорог и дорожных сооружений на них.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной про-
граммы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица № 8

Статус Участники муници-
пальной программы Расходы ( руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 361 370 922,58 446 710 439,08 377 657 641,20 354 775 068,20 286 969 368,20 220 685  845,12 220 685  845,12 220 685  845,12
ДБиДХ 361 370 922,58 446 710 439,08 377 657 641,20 354 775 068,20 286 969 368,20 220 685  845,12 220 685  845,12 220 685  845,12

Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, 
ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог  общего 
пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»

ДБиДХ 343 286 118,46 434 408 155,72 352 276 094,85 343 076 645,12 275 270 945,12 220 685  845,12 220 685  845,12 220 685  845,12

Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехни-
ки по договору лизинга» ДБиДХ 18 084  804,12 12 302 283,36 25 381 546,35 11 698  423,08 11698 423,08

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 9

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 «Дорожная 
деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 361 370 922,58 446 710 439,08 377 657 641,20 354 775 068,20 286 969 368,20 220 685  845,12 220 685  845,12 220 685  845,12
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 361 370 922,58 446 710 439,08 377 657 641,20 354 775 068,20 286 969 368,20 220 685  845,12 220 685  845,12 220 685  845,12
- расходы за счет средств местного бюджета 201 948 722,58 176 127 927,69 194 152 641,20 234 418 468,20 232 384 268,20 220 685  845,12 220 685  845,12 220 685  845,12
- расходы за счет средств областного бюджета 62 880 200,00 122 478 911,39 25 647  600,00 120 356 600,00 54 585  100,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 96 542 000,00 148 103  600,00 157 857  400,00
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 

программы. Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть 
снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрак-
тов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечислен-
ных, при реализации подпрограммы 1 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетно-
го законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме 
в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 1 
подлежит корректировке.

3.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК), департамент культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики администрации города (ДКСМиСП), департамент образования администрации города (ДО), департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (ДЖКХ), департа-
мент управления делами администрации города (ДУД).

Цель подпрограммы Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа
Задачи подпрограммы 1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн 

и др.). 3.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019 – 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований,  руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федераль-ный бюджет Прочие источ-ники Всего

2019 110 485 117,28 42 979 084,70 5 942 695,07 159 406 897,05
2020 150 868 199,81 4 219 535,86 8 784 634,72 163 872 370,39
2021 148 134 527,56 38 696 721,47 10 698 860,13 197 530 109,16
2022 128 081 702,43 23 653 000,00 10 867 148,70 162 601 851,13
2023 122 842 702,43 2 697 000,00 11 301 834,65 136 841 537,08
2024 122 842  702,43 0,00 11 301 834,65 134 144 537,08
2025 122 842  702,43 0,00 11 301 834,65 134 144 537,08
2026 122 842  702,43 0,00 11 301 834,65 134 144 537,08

Всего 1 028 940 356,80 112 245 342,03 81 500 677,22 1 222 686 376,05

Индикаторы под-
программы

1.Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями - 98,0%. 2.Площадь озелененных территорий об-
щего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа – 29,0 кв.м/чел.

3.2.1.Характеристика текущего состояния
В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воздушно-

кабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой защиты от 
перегрузок и приборами учета электроэнергии. По состоянию на 1 января 2018 года протяженность воздушно-кабельных 
линий уличного освещения составляет 166,7 км, светильников – 6095 шт., шкафов управления – 101 шт. 

За 2015-2017 годы выполнены работы по замене 61 опоры уличного освещения, 4,4 тыс. ламп, 19,5 км кабеля и провода, 
4 прожекторов, ремонту 4,8 тыс. светильников, установке 43 опор и 102 светильников, обрезке крон деревьев в охранной 
зоне воздушных линий уличного освещения. В городском округе осуществляется внедрение энергосберегающих техноло-
гий, применяются энергосберегающие источники света, что позволяет снижать расходы на электроэнергию для уличного 
освещения. 

Однако, все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсутству-
ющее освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. Учиты-
вая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо 
проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих си-
стем.

Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обста-
новку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является в настоящее время актуальным для придания 
городу современного и благоустроенного облика.

Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеленых на-
саждений. В течение 2015-2017 годов было посажено 179 деревьев, 659 кустарников, 255 м живой изгороди из кустар-
ников, 94,59 тыс.кв. м газонов, 5,9 тыс. кв. м цветников, произведен снос 811 деревьев, стрижка 71,8 тыс. м изгороди из 
кустарников, осуществлялось содержание зеленых насаждений на площади 867,0 тыс. кв. м. На площадях города выстав-
ляются декоративные вазоны, на декоративные опоры вывешиваются кашпо с цветами. 

Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро 
Святое, река Осовец. С 2017 года уборка этих территорий производится силами безработных граждан. До 2017 года к дан-
ным работам привлекались также подростки в возрасте 14-17 лет в свободное от учебы время. За 2015-2017 годы подрост-
ками и безработными гражданами отработано 37,17 тыс. чел./часов по уборке от мусора зон массового отдыха горожан.

На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства. За 2015-2017 годы изго-
товлено и установлено 705 урн, 171 скамейка, 91 вазон для цветов, 30 остановочных павильонов. Отремонтированы, очи-
щены и продизенфицированы 179 колодцев в поселках городского округа. Выполнены работы по благоустройству парка 
«Радуга» за МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества». Благоустроена территория курдонёра у дома №8«А» 
по ул.Клюквина. В 2017 году выполнены работы по комплексному благоустройству 25 дворовых и 6 общегородских терри-
торий. 

Ежегодно выполняются работы по обеспечению функционирования светомузыкального фонтана–аттракциона «Торна-
до», устанавливаются мобильные туалетные кабины (в летний период - на Окской набережной, в День города – по террито-
рии центра города) и обеспечивается функционирование туалетного модуля – павильона для маломобильных групп насе-
ления, устанавливаемого на территории парка «Радуга». 

За три года на территории города изготовлены и установлены игровые комплексы на 190 детских площадках, выполнены 
работы по ремонту и содержанию оборудования на 1087 детских и спортивных площадках. 

Ежегодно выполняются работы по благоустройству обелисков Славы в поселках городского округа, ремонтные работы 
на мемориальном комплексе «Вечный огонь» и мемориале памяти воинов, умерших от ран в госпиталях.

За 2015-2017 годы на территории городского округа ликвидированы 463 несанкционированные свалки, с них вывезено 
55,12 тыс.куб.м мусора, площадь ликвидированных свалок составила 85,4 тыс.кв.м. В 2018 году планируется ликвидиро-
вать несанкционированные свалки объемом 53,37 тыс.куб. м мусора.

Начиная с 2017 года городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных инициатив, 
реализуемом на территории Нижегородской области. За 2017-2018 годы на территории городского округа реализовано 10 
проектов, а именно: в 2017 году реализовано 6 проектов: отремонтированы помещение библиотеки  и нежилое помеще-
ние в поселке Петряевка, благоустроена территория у Обелиска Славы в поселке Гавриловка, отремонтирована проезжая 
часть ул.Луговой в поселке Горбатовка, устроена детская спортивно-игровая площадка в поселке Желнино, благоустроена 
территория по ул.Чкалова в поселке Пыра, в 2018 году реализовано 4 проекта: отремонтировано нежилое помещение в по-
селке Бабино по улице Новосельской, дом №1, установлен детский игровой комплекс на ул.Чкалова в поселке Пыра, устро-
ена спортивно-игровая площадка на ул.Советской в поселке Желнино, благоустроена территория по ул.Весенней поселка 
Горбатовка. В 2019 году планируется реализовать 5 проектов по поддержке местных инициатив:

1. капитальный ремонт проезжей части ул.Полевая в поселке Гавриловка,
2. капитальный ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино по ул.8 Марта, дом №32,
3. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка,
4. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселке Желнино,
5. устройство детской игровой площадки на ул.Болотная в поселке Пыра. 
В 2020 году планируется реализовать 3 проекта по поддержке местных инициатив:
1. благоустройство территории спортивной площадки на пер.Учительский поселка Петряевка с поставкой и последую-

щей установкой оборудования,
2. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка с поставкой и уста-

новкой оборудования,
3. благоустройство территории игровой площадки на ул.Болотная, дом 7А в поселке Пыра с поставкой и установкой обо-

рудования. 
В 2021 году планируется реализовать 12 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»:
1. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Кооперативная поселка Гавриловка с поставкой и 

установкой оборудования,
2. ремонт проезжей части автодороги по ул.Железнодорожная поселка Горбатовка,
3. устройство спортивной площадки на ул.Осипенко в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования,
4. устройство спортивной площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования,
5. ремонт проезжей части автодороги по ул.Заболотная в поселке Желнино,
6. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселка Желнино,
7. ремонт проезжей части автодороги по ул.Пролетарская в поселке Желнино,
8. обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с бла-

гоустройством территории кладбища в поселке Игумново,
9. благоустройство территории игровой площадки на ул.Дружбы поселка Игумново с поставкой и установкой оборудо-

вания,
10. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Чкалова поселка Пыра с поставкой и установкой 

оборудования,
11. благоустройство территории игровой площадки на ул.Болотная поселка Пыра с поставкой и установкой оборудова-

ния,
12. ремонт проезжей части автодороги по ул.Новосельская поселка Бабино.
Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета в раз-

мере не менее 20 процентов и со стороны населения - не менее 5 процентов. Участие в финансировании проекта принима-
ют также организации и другие спонсоры, основным источником финансирования проекта является субсидия из областно-
го бюджета, составляющая более 50 процентов. 

В рамках проекта по поддержке местных инициатив население принимает непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.

3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благо-

устройства городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.
2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.).
3.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной про-

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

 Таблица № 10

Статус

Участники 
муници-
пальной 

про-
граммы

Расходы ( руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 154 122 432,82 155 203 736,17 186 831 249,03 151 734 702,43 125 539 702,43 122 842 702,43 122 842 702,43 122 842 702,43
ДБиДХ 136 348 968,64 150 631 397,96 180 801 540,29 145 704 993,69 119 509 993,69 116 812 993,69 116 812 993,69 116 812 993,69

УМК 2 794  650,98 4 572 338,21 6 029  708,74 6 029  708,74 6 029  708,74 6 029  708,74 6 029  708,74 6 029  708,74
ДКСМиСП 1 307 474,00

ДО 7 646  172,00
ДЖКХ 5 780  553,60
ДУД 244 613,60

Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» ДБиДХ 38 901  541,72 63 439  575,74 49 352  338,71 52 124  338,71 52 124  338,71 52 124  338,71 52 124  338,71 52 124  338,71
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 54 946 992,93 65 183  883,98 60 791  949,68 57 334  748,92 57 334  748,92 57 334  748,92 57 334  748,92 57 334  748,92
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» ДБиДХ 855 294,44 15 813  684,12 6 074  652,00 6 074  652,00 6 074  652,00 6 074  652,00 6 074  652,00 6 074  652,00
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ» ДБиДХ 1 125 872,12 1 279  254,06 1 279  254,06 1 279  254,06 1 279  254,06 1 279  254,06 1 279  254,06 1 279  254,06
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на 
территории города Дзержинска» УМК 2 794  650,98 4 572 338,21 6 029  708,74 6 029  708,74 6 029  708,74 6 029  708,74 6 029  708,74 6 029  708,74

Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» ДБиДХ 12 820  657,56 44 999  651,84 26 195  000,00
Основное мероприятие № 2.7 «Расходы на осуществление полномочий по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содер-
жания животных без владельцев»

ДБиДХ 4 275  300,00 3 342  300,00 2 697  000,00 2 697  000,00 2 697  000,00 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие № 2.8 «Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетиро-
вания «Вам решать!» ДБиДХ 6 636  445,55 1 455  236,36 5 606  694,00

Основное мероприятие № 2.9 «Благоустройство территории и водоема озера Утиное» ДБиДХ 1 527  164,49
Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров» ДБиДХ 5 400 000,00
Основное мероприятие № 2.12 «Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок» Всего: 23  836 335,78

в т. ч.:
ДБиДХ 8 857 522,58

ДКСМиСП 1 307 474,00
ДО 7 646  172,00

ДЖКХ 5 780  553,60
ДУД 244 613,60

Основное мероприятие № 2.13 «Расходы на выполнение работ по очистке территории от сго-
ревших сараев» ДБиДХ 1 002 177,26

Основное мероприятие № 2.14 «Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению ко-
ронавируса» ДБиДХ 117  463,70

Основное мероприятие № 2.15 «Расходы на инициативное бюджетирование» ДБиДХ 10 000  000,00

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 11

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 2 «Благоустрой-
ство территории городско-
го округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 159 406 897,05 163 872 370,39 197 530 109,16 162  601 851,13 136 841 537,08 134 144 537,08 134 144 537,08 134 144 537,08
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 154 122 432,82 155 203 736,17 186 831 249,03 151  734 702,43 125 539 702,43 122 842 702,43 122 842 702,43 122 842 702,43
- расходы за счет средств местного бюджета 110 485 117,28 150 868 199,81 148 134 527,56 128  081 702,43 122 842 702,43 122 842 702,43 122 842 702,43 122 842 702,43
- расходы за счет средств областного бюджета 42 979 084,70 4 219  535,86 38 696  721,47 23  653 000,00 2 697  000,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения 658  230,84 116  000,50
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 5 284  464,23 8 668  634,22 10 698 860,13 10 867 148,70 11 301  834,65 11 301  834,65 11 301  834,65 11 301  834,65

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 

программы. Это подрядные и природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут 
быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения кон-
трактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечис-
ленных, при реализации подпрограммы 2 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджет-
ного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объ-
еме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 
2 подлежит корректировке.

3.3. Подпрограмма 3  
«Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

Паспорт подпрограммы 3  
«Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах. 2.Создание условий для развития 
маршрутной сети общественного транспорта. 3.Обновление подвижного состава.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019-2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

 Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2019 39 282 040,41 39 282 040,41
2020 41 004 257,51 145 312  434,18 186 316 691,69
2021 60 154 716,18 87 600000,00 147 754 716,18
2022 57 613 848,50 87 600000,00 145 213 848,50
2023 57 613 848,50 87 600000,00 145 213 848,50
2024 71 086 759,16 43 800000,00 114 886 759,16
2025 70 591 436,48 70 591 436,48
2026 68 281 030,40 68 281 030,40

Всего 465 627 937,14 451 912  434,18 917 540 371,32

Индикаторы подпрограммы Доля обновленного муниципального автобусного парка – 96,1%.

3.3.1.Характеристика текущего состояния
Качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного 

функционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического развития 
городского округа город Дзержинск и значимым фактором уровня комфортности граждан.

Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности 
дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляе-
мыми автомобильным и городским наземным электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных маршрутов и 
порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском 
и пригородном сообщении на территории городского округа город Дзержинск.  

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок городского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров и 
свидетельств об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. Договоры заключаются и свидетельства 
выдаются администрацией города по итогам открытых конкурсов.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г.Дзержинске определено приоритетное развитие в 
городе троллейбусного сообщения, устойчивое  и эффективное функционирование которого является необходимым  усло-
вием социальной стабильности и обеспечения безопасного передвижения по территории города.

Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. Ожидае-
мый объем перевозок троллейбусами за 2018 год составит 8 016,0 тыс. пассажиров. С 2019 года по 2024 год ожидаемый 
ежегодный объем перевозок пассажиров троллейбусами  - 8000 тыс.человек.

Подпрограммой предусмотрена закупка 52 автобусов по договору лизинга в 2019 году. Будут приобретены 13 автобу-
сов большого класса марки ЛИАЗ-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ «Вектор-
Некст» - 320435-04 (городской, доступная среда). Лизинговые платежи планируется осуществлять в течение 2020 – 2024 
годов на следующих условиях: 1 процент – средства местного бюджета, 99 процентов – средства областного бюджета. 

Подпрограммой предусмотрена закупка автобусов по договору лизинга в 2021 году. Будут приобретены 10 автобусов 
среднего класса марки ПАЗ 320415-14 «Вектор-NEXT» (доступная среда). Лизинговые платежи планируется осуществлять 
в течение 2021 – 2026 годов  за счет средств местного бюджета. 

Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов большой вместимости позволит обеспечить более комфортные ус-
ловия проезда пассажиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропото-
ка на муниципальном транспорте. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов в общем 
количестве муниципального автобусного парка до 100,0%.

3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транс-

портом общего пользования.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1) Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную 

поддержку при проезде на муниципальных маршрутах,
2) Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта,
3) Обновление подвижного состава.

3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной про-

граммы.
3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета

 Таблица № 14

Статус

Участники 
муници-
пальной 

про-
граммы

Расходы ( руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транс-
портом общего пользования»

Соисполнитель – ДБиДХ
Всего 39 282  040,41 186 316 691,69 147 754 716,18 145 213 848,50 145 213 848,50 114 886 759,16 70 591  436,48 68 281  030,40

ДБиДХ 39 282  040,41 186 316 691,69 147 754 716,18 145 213 848,50 145 213 848,50 114 886 759,16 70 591  436,48 68 281  030,40
Основное мероприятие № 3.2. «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом» ДБиДХ 39 282  040,41 39 536 455,11 56 729  000,00 42 866 563,52 42 866  563,52 56 729  000,00 56 729  000,00 56 729  000,00

Основное мероприятие № 3.3. «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга» ДБиДХ 88 484 848,50 91 025  716,18 102 347 284,98 102 347 284,98 58 157 759,16 13 862  436,48 11 552  030,40
Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируе-
мым тарифам»

ДБиДХ

Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на поддержку транспортных предприятий, пострадавших 
от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории городского 
округа город Дзержинск»

ДБиДХ 58 295 388,08

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 15

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 3 «Организация 
транспортного обслуживания на-
селения городского округа транс-
портом общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 39 282  040,41 186 316 691,69 147 754 716,18 145 213 848,50 145 213 848,50 114 886 759,16 70 591  436,48 68 281  030,40
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 39 282  040,41 186 316 691,69 147 754 716,18 145 213 848,50 145 213 848,50 114 886 759,16 70 591  436,48 68 281  030,40
- расходы за счет средств местного бюджета 39 282  040,41 41 004  257,51 60 154 716,18 57 613 848,50 57 613  848,50 71 086  759,16 70 591  436,48 68 281  030,40
- расходы за счет средств областного бюджета 145 312 434,18 87 600 000,00 87600 000,00 87600 000,00 43800 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
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3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
При реализации подпрограммы 3 возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достиже-

нию планируемых результатов: 
- юридические риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски, связанные с финансированием подпрограммы не в полном объеме в связи с неисполнением до-

ходной части городского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может привести к умень-
шению размера субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пас-
сажиров городским электрическим транспортом, может не позволить провести обновление автобусного и троллейбусного 
парков в полном объеме;

- подрядные (контрактные) риски, которые могут быть снижены путем более строгого отбора поставщиков, исполните-
лей, подрядчиков на стадии заключения контрактов и ведением претензионной работы с подрядчиками на стадии приемки 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

- риски, связанные с колебанием цен на топливо и энергоносители, может привести к росту цен на услуги, оказываемые 
городским автомобильным и электротранспортом населению, несвоевременному или неполному решению задач програм-
мы.

При необходимости участниками подпрограммы будут разработаны предложения по уменьшению влияния рисков на до-
стижение плановых значений индикаторов цели подпрограммы и непосредственных результатов и внесены предложения 
по корректировке значений индикаторов и непосредственных результатов или сроков их достижения. 

4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, уве-

личение количества объектов благоустройства, рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной раз-
меткой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и 
других территориях города  сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, 
будет способствовать снижению оттока трудоспособного населения, сделает город более  привлекательным для инвести-
ций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, 
мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. За шесть лет реа-
лизации программы:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров будет выполнен на пло-
щади 479,9 тыс.кв.м;

- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 175,2 км;
- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится      до 1 408 тыс. кв. м;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным тре-

бованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 9,6%;
- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вырас-

тет до 90,6%;
- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади 

озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет 21,1%;
- будет приобретено 62 новых автобуса, 
- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 96,1 процентов.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на вы-

полнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по ми-
нимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм 
и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или 
сроков их достижения. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021 № 1856

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 08.07.2014 № 2744

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области, постановлением администрации города Дзержинска от 31.10.2017 №4302 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск» и 
в целях совершенствования программно-целевого планирования, администрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об ут-

верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город 
Дзержинск»: 

1.1. Порядок  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город 
Дзержинск (Приложение 1) изложить в новой редакции согласно приложению 1. 

1.2. Методические рекомендации по разработке и оценке эффективности муниципальных программ городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области (Приложение 2) изложить в новой редакции согласно приложению 2.  

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

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие на вновь принимаемые 
муниципальные программы. 

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

Глава города И.Н.НОСКОВ
Приложение № 1

к постановлению администрации Дзержинска 
от 28.06.2021 № 1856

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ  
И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет содержание и последовательность формирования, утверждения и оценки эффек-
тивности муниципальных программ городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее - муниципальные 
программы), а также мониторинг хода их реализации. 

1.2. Муниципальная программа разрабатывается на период не менее 3 (трех) и не более 6 (шести) лет. 
По решению администрации города могут устанавливаться иные сроки реализации муниципальных программ. 
1.3. Проект муниципальной программы направляется в городскую Думу города Дзержинска для рассмотрения на про-

фильных комитетах в соответствии с Порядком организации взаимодействия структурных подразделений и должностных 
лиц администрации города с городской Думой. 

1.4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается 
решением городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

1.5. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы. Деление муниципальной программы на подпрограммы 
осуществляется исходя из масштаба и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач, а также необходи-
мости рациональной организации их решения. 

1.6. Ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы. 
По результатам указанной оценки администрацией города может быть принято решение о необходимости прекращения 

или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе 
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы. 

1.7. Мероприятия одной муниципальной программы не могут дублироваться мероприятиями других муниципальных 
программ. 

2. Основные понятия и определения 
2.1.  Муниципальная  программа  -  документ  стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых ме-

роприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Дзержинска.

Программа может состоять из нескольких подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках Програм-
мы. Деление Программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а 
также необходимости рациональной организации их решения. 

Подпрограмма должна включать в себя не менее двух мероприятий. 
2.2. План реализации муниципальной программы (далее – План реализации) - перечень мероприятий муниципальной 

программы с разделением на подпрограммы и основные мероприятия, с указанием сроков их выполнения, исполнителей 
муниципальной программы и непосредственных результатов реализации мероприятий, бюджетных ассигнований очеред-
ного финансового года, а также информации о финансировании из других источников. 

2.3. Подпрограмма муниципальной программы - система мероприятий, направленных на решение отдельных задач му-
ниципальной программы, выделенная исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной про-
граммы. 

2.4. Мероприятие - конкретное, единичное действие в системе мероприятий. 
2.5. Основное мероприятие - совокупность однотипных мероприятий, направленных на решение одной из задач под-

программы. 
2.6. Непосредственный результат - характеристика объема реализации основного мероприятия в физических величи-

нах. 
2.7. Перечень муниципальных программ - перечень, содержащий сведения о муниципальных программах городского 

округа город Дзержинск, утверждаемый администрацией города. 
Перечень муниципальных программ содержит: 
а) наименование муниципальной программы и направления разработки подпрограмм; 
б) наименование заказчика-координатора муниципальной программы; 
в) наименование ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы. 
2.8. Заказчик-координатор муниципальной программы - первый заместитель главы администрации городского округа, 

заместитель главы администрации городского округа, управляющий делами администрации городского округа. 
Заказчик-координатор муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности ответственного исполни-

теля и соисполнителей муниципальной программы в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации 
города Дзержинска и ее структурных подразделениях (далее - Инструкция), настоящим Порядком и иными муниципальны-
ми правовыми актами, принятыми в целях реализации муниципальных программ. 

2.9. Ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации города, от-
ветственное за разработку и реализацию муниципальной программы в целом. 

2.10. Соисполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации города, участвующее в 
разработке и реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы.

2.11. Участник муниципальной программы - структурное подразделение администрации города, муниципальные учреж-
дения и предприятия, юридические лица, принимающие участие в реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы). 

2.12. Индикатор достижения цели - количественно выраженный показатель (в процентах), характеризующий целевое 
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной без-
опасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в 
соответствующей сфере. 

2.13. Конечный результат реализации программы - количественно выраженный показатель, характеризующий достиже-
ние поставленной в программе цели. 

Формулировки конечного и непосредственного результатов не могут совпадать. 
2.14. Оценка эффективности муниципальной программы - оценка исполнения бюджетных ассигнований, выполнения 

мероприятий и достижения запланированных индикаторов муниципальной программы. 
3. Требования к структуре и содержанию муниципальных программ 

3.1. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из: 
- соответствия приоритетам социально-экономического развития, определенным стратегией социально-экономиче-

ского развития Нижегородской области, стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзер-
жинск; 

- соответствия  целям  и  задачам  государственных  программ Нижегородской области и Российской Федерации (при 
наличии); 

- соответствия целям, задачам и мероприятиям национальных проектов (при наличии);  
- установления измеримых результатов их реализации (индикаторов и непосредственных результатов). 
3.2. Муниципальная программа содержит: 
а) паспорт муниципальной программы. 
б) текстовую часть муниципальной программы с подразделами: 
- характеристика текущего состояния; 
- цель и задачи муниципальной программы; 
- сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы; 
- система программных мероприятий муниципальной программы; 
- методика оценки эффективности муниципальной программы; 
- индикаторы и результаты муниципальной программы; 
- меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы; 
- прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказа-

нии (выполнении) 
муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ)); 
- финансовое обеспечение муниципальной программы; 
- анализ рисков реализации муниципальной программы. 
в) подпрограммы, реализуемые в составе муниципальной программы; 
г) оценку планируемой эффективности муниципальной программы. 
Подробные указания по разработке каждого элемента муниципальной программы приводятся в Методических рекомен-

дациях по разработке и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области (далее - Методические рекомендации). 

4. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей   
при  разработке и реализации муниципальной программы 

4.1. Ответственный исполнитель: 
а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование,  проведение общественного обсуждения и 

утверждение в установленном порядке, а также координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы; 
б) размещает изменения в муниципальную программу в государственной автоматизированной информационной систе-

ме «Управление» (далее – ГАС «Управление»); 
в) формирует отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к Порядку на ос-

новании информации соисполнителей и направляет его заказчику-координатору муниципальной программы; 
г) несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конеч-

ных результатов ее реализации; 
 д) обеспечивает  координацию  деятельности  соисполнителей муниципальной программы. 
4.2. Соисполнитель муниципальной программы: 
а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы в 

рамках своей компетенции;  
б) направляет ответственному исполнителю предложения по внесению 
дополнений и изменений в муниципальную программу; 
в) представляет в установленные сроки ответственному исполнителю муниципальной программы необходимую инфор-

мацию для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета; 
г) обеспечивает координацию участников, реализующих основные мероприятия в рамках подпрограммы. 

5. Разработка и утверждение муниципальной программы 
5.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержда-

емого постановлением администрации города. 
Проект перечня муниципальных программ и изменения в него формирует департамент экономического развития и ин-

вестиций по согласованию с департаментом финансов с учетом предложений структурных подразделений администрации 
города. 

5.2. Разработка проекта муниципальной программы проводится ответственным исполнителем совместно с соисполни-
телями муниципальной программы под руководством заказчика-координатора. 

5.3. Структура и содержание муниципальной программы должны соответствовать требованиям, изложенным в настоя-
щем Порядке и Методических рекомендациях. 

5.4. Софинансирование за счет средств местного бюджета реализации мероприятий государственных программ Ниже-
городской области, а также субсидии из областного и федерального бюджетов бюджету городского округа на реализацию 
муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям государственных программ, а так-
же субвенции для выполнения переданных государственных полномочий должны быть предусмотрены в соответствующей 
подпрограмме муниципальной программы. 

Условия и методика расчета предоставления субсидий бюджету городского округа, включая уровень софинансирования 
из городского бюджета, устанавливаются в рамках государственной программы Нижегородской области. 

Ответственность за целевое использование субсидий и достоверность представляемой отчетности несут заказчик-ко-
ординатор муниципальной программы, участники и исполнители муниципальной программы в рамках своей компетенции. 

5.5. К проекту муниципальной программы прилагаются: 
а) финансово-экономическое обоснование реализуемых программных мероприятий с приложением планируемых рас-

ходов по всем мероприятиям и объектам, которые предполагается реализовывать за счет средств городского бюджета. 
Расчет производится на основании затрат на единицу по основным мероприятиям; 

б) документы согласно требованиям, изложенным в постановленииПравительства Нижегородской области от 30 января 
2008 года № 22 «О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для госу-
дарственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской 
области»; 

в) соглашения, договоры о намерениях органов местного самоуправления, заказчиков-координаторов, соисполнителей 
муниципальной программы с организациями всех форм собственности и органами государственной власти, подтвержда-
ющие объемы софинансирования муниципальной программы; 

г) проект плана реализации муниципальной программы на первый год реализации (по форме, представленной в при-
ложении №2 к Порядку). 

5.6. Проект муниципальной программы до 1 августа: 
 а)  проходит  согласование  с  соисполнителями  муниципальной программы; 
б) размещается для общественного обсуждения: 
- ответственным исполнителем - на официальном сайте администрации города; 
- департаментом экономического развития и инвестиций - в ГАС «Управление»; 
Участникам общественного обсуждения предоставляется возможность направления замечаний и предложений в элек-

тронном виде в течение 15 календарных дней со дня размещения текста проекта муниципальной программы. Поступившие 
по итогам общественного обсуждения предложения и замечания могут быть учтены или отклонены ответственным испол-
нителем с указанием мотивированного обоснования их отклонения. 

При наличии замечаний и предложений в ГАС «Управление» ответственный исполнитель размещает в ГАС «Управление» 
свою позицию в течение 5 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений. 

Результаты общественного обсуждения отражаются в пояснительной записке к проекту постановления администрации 
города Дзержинска об утверждении муниципальной программы. 

в) направляется для заключения одновременно в департамент экономического развития и инвестиций и в департамент 
финансов на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка; 

г) после получения положительных заключений направляется на рассмотрение городской Думы в соответствии с По-
рядком организации взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц администрации города с городской 
Думой. 

5.7. Департамент экономического развития и инвестиций  и департамент финансов проводят экспертизу проекта муни-
ципальной программы  и  готовят заключение на проект муниципальной программы в течение 10 рабочих дней с момента 
поступления проекта муниципальной программы на рассмотрение. На проекты изменений, вносимых в муниципальные 
программы, заключения не представляются.

5.8. Проекты муниципальных программ выносятся на рассмотрение главе города, направляются в городскую Думу в 
соответствии с  Положением о бюджетном процессе в г. Дзержинске, утвержденного постановлением городской Думы г. 
Дзержинска от 30.10.2008 № 389, и утверждаются постановлением администрации города до 1 ноября. 

Планы реализации муниципальных программ, проекты изменений в муниципальные программы направляются в город-
скую Думу для рассмотрения профильными комитетами городской Думы до их принятия. 

5.9. Ответственный исполнитель направляет: 
а) в департамент экономического развития и инвестиций принятое постановление администрации города об утвержде-

нии муниципальной программы в печатном и электронном вариантах, а также актуальную редакцию муниципальной про-
граммы в электронном варианте в течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления; 

б) в департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации актуальную ре-
дакцию муниципальной программы для размещения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

5.10. Департамент экономического развития и инвестиций обеспечивает размещение вновь принятых муниципальных 
программ и отчетов по муниципальным программам за год в ГАС «Управление». Размещение внесенных изменений в муни-
ципальные программы в ГАС «Управление» обеспечивает ответственный исполнитель муниципальной программы. 

5.11. Согласование проекта постановления администрации города Дзержинска об утверждении муниципальной про-
граммы (о внесении изменений в муниципальную программу) осуществляется в системе электронного документооборота 
администрации города в следующем порядке: 

а) ответственный исполнитель муниципальной программы (специалист, отвечающий за муниципальную программу, на-
значенный ответственным исполнителем) направляет проект постановления администрации города Дзержинска об ут-
верждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) в следующем порядке: 

1 этап: ответственный исполнитель муниципальной программы; 
2 этап: директор департамента финансов; 
3 этап: директор департамента экономического развития и инвестиций; 
4 этап: заказчик-координатор муниципальной программы; 
б) после окончания согласования 4 этапа ответственный исполнитель готовит исходящее письмо на имя председателя 

городской Думы о направлении проекта постановления администрации города Дзержинска об утверждении муниципаль-
ной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) и направляет его на согласование в соответствии с 
Порядком организации взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц администрации города с город-
ской Думой, прикрепляя в связи согласованный проект постановления. 

При прохождении процедуры утверждения новой муниципальной программы дополнительно прикрепляются положи-
тельные заключения департамента финансов и департамента экономического развития и инвестиций; 

в) профильные комитеты городской Думы рассматривают проекты муниципальных программ (изменений в муниципаль-
ные программы) в сроки, установленные ч. 3 ст. 6Положения о бюджетном процессе в г. Дзержинске, утвержденного поста-
новлением городской Думы г. Дзержинска от 30.10.2008 № 389; 

г) в случае отсутствия замечаний и предложений от профильных комитетов городской Думы ответственный исполнитель 
направляет проект постановления администрации города Дзержинска об утверждении муниципальной программы (о вне-
сении изменений в муниципальную программу) на дальнейшее согласование: 

5 этап: начальник отдела организационной работы и документооборота департамента управления делами; 
6 этап: заместитель директора правового департамента; 
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д) при наличии предложений от профильных комитетов городской Думы ответственный исполнитель: 
- готовит письмо в городскую Думу, в котором информирует о выполнении рекомендаций либо, в случае несогласия, 

обосновывает свое решение; 
- корректирует проект постановления администрации города Дзержинска об утверждении муниципальной программы (о 

внесении изменений в муниципальную программу); 
- направляет его на дальнейшее согласование в соответствии с этапами 2, 3, 4, 5, 6, добавляя в связи протокол заседа-

ния профильного комитета городской Думы (при наличии). 
К проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу, направляемому на согласование в депар-

тамент экономического развития и департамент финансов, в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, 
содержащая краткую характеристику вносимых изменений в муниципальную программу, обоснование необходимости вне-
сения соответствующих изменений. 

Актуальные версии муниципальных программ размещаются ответственным исполнителем в системе ГАС «Управление» 
в течение 10 дней со дня принятия постановления об утверждении муниципальной программы (внесении изменений в му-
ниципальную программу) и в течение 5 дней на официальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
6.1. Финансовое обеспечение муниципальных программ городского округа город Дзержинск осуществляется в соот-

ветствии со сводной бюджетной росписью города Дзержинска, а также за счет доходов от внебюджетной деятельности. 
Средства городского бюджета на реализацию муниципальных программ утверждаются решением городской Думы города 
Дзержинска о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

6.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в форме капитальных вложений для муниципальных 
нужд городского округа город Дзержинск, нужд муниципальных учреждений осуществляются в соответствии с положением 
о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы города Дзержинска, утвержденным адми-
нистрацией города. 

6.3. После утверждения решения городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод в муниципальные программы вносятся изменения в течение двух месяцев со дня утверждения решения о бюджете в 
виде отдельного постановления администрации о внесении изменений в муниципальную программу. 

6.4. В случае внесения изменений в бюджетные ассигнования на очередной финансовый год и плановый период в про-
цессе исполнения бюджета изменения в муниципальные программы и планы реализации муниципальных программ вно-
сятся в течение 30 календарных дней с даты обработки уведомления(й) об изменении бюджетных назначений в программ-
ной системе АЦК-Финансы. 

6.5. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы приводится по годам реализации муниципаль-
ной программы с расшифровкой по участникам муниципальных программ по форме, установленной в таблицах 6 - 7 Мето-
дических рекомендаций. 

6.6. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году 
осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими осуществление бюджетного про-
цесса на территории городского округа город Дзержинск.  

Перечень муниципальных программ с указанием предельных объемов финансирования на очередной финансовый год и 
плановый период выносится на рассмотрение и утверждение Бюджетной комиссии администрации города. 

6.7. В целях недопущения искажения параметров городского бюджета финансирование муниципальных программ ото-
бражается в единицах измерения в формате «рубли, копейки». 

7. Реализация и контроль за ходом выполнения  муниципальной программы 
7.1. Управление муниципальной программой осуществляет заказчиккоординатор совместно с соисполнителями муни-

ципальной программы в рамках полномочий. 
7.2. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе заказчика-координатора муници-

пальной программы, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в порядке, предусмо-
тренном для утверждения муниципальных программ. 

7.3. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной про-
граммы по форме приложения № 2 к Порядку. 

План реализации разрабатывается на очередной финансовый год и может корректироваться в течение финансового 
года. 

План реализации, согласованный с заказчиком-координатором,утверждается приказом ответственного исполнителя 
муниципальной программы в течение трех недель после утверждения городской Думой решения о городском бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

При внесении изменений в муниципальную программу План реализации также подлежит корректировке. 
7.4. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляет администрация города. 

8. Мониторинг реализации муниципальной программы и оценка ее эффективности 
8.1. Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реа-

лизации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей. 
8.2. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все муниципальные программы, реализуемые на терри-

тории городского округа. 
8.3. Оценка эффективности подразделяется на оценку планируемой эффективности муниципальной программы при ее 

разработке и ежегодную оценку эффективности муниципальной программы с подготовкой сводного годового доклада о 
ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ. 

8.4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится заказчиком-координатором муници-
пальной программы на этапе ее разработки по определению индикаторов достижения цели и конечных результатов реали-
зации муниципальной программы и их влияния на социально-экономическое развитие городского округа. 

8.5. Ежегодную оценку эффективности муниципальной программы и подготовку сводного годового доклада о ходе реа-
лизации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа осуществляет департамент экономиче-
ского развития и инвестиций. 

8.6. Соисполнители муниципальной программы представляют ответственному исполнителю: 
а) до 15 июля текущего года информацию о ходе реализации муниципальной программы за 1-е полугодие текущего года 

по форме годового отчета; 
б) ежегодно, до 10 февраля, годовой отчет о реализации подпрограммы по форме годового отчета, изложенного в При-

ложении №1 к Порядку. 
8.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы на основании информации соисполнителей представляет 

заказчику-координатору: 
а) до 25 июля текущего года информацию о ходе реализации муниципальной программы за 1-е полугодие текущего года 

по форме годового отчета; 
 б)  ежегодно,  до  15  февраля,  годовой  отчет  о  реализации муниципальной программы. 
8.8. Заказчик-координатор муниципальной программы ежегодно до 20 февраля представляет согласованный с депар-

таментом финансов годовой отчет о реализации муниципальной программы в департамент экономического развития и 
инвестиций. 

8.9. Департамент финансов: 
а) согласовывает годовой отчет о реализации муниципальной программы в части предусмотренных бюджетных ассигно-

ваний и кассовых расходов городского бюджета на реализацию мероприятий программы; 
б) одновременно с проектом решения городской Думы об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год 

представляет в городскую Думу сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 
программ. 

8.10. Департамент экономического развития и инвестиций: 
а) ежегодно до 15 марта готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципаль-

ных программ; 
б) информирует главу города о ходе реализации и итоговой оценке эффективности муниципальных программ; 
в) ежегодно до 25 марта направляет сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муници-

пальных программ в департамент финансов; 
г) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ. 
8.11. Итоги реализации муниципальных программ при необходимости заслушиваются на заседании городской Думы. 
Информацию к заседанию готовит ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной програм-

мы под руководством заказчика-координатора муниципальной программы. 
8.12. Для формирования годового отчета о реализации муниципальной программы используется редакция муниципаль-

ной программы с учетом всех внесенных изменений по отчетному году. 
Приложение № 1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского округа город Дзержинск 

МАКЕТ ГОДОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы 

__________________________________________________ 
(название программы) 

Раздел 1 
Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств  

на реализацию мероприятий муниципальной программы 
При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реа-

лизацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном 
году, необходимо представить данные о кассовых расходах городского бюджета, а также прочих источников по формам со-
гласно таблицам 1.1 и 1.2: 

Таблица 1.1. Отчет об использовании ассигнований городского бюджета (местный бюджет, областной бюджет, 
федеральный бюджет) города Дзержинска на реализацию муниципальной программы 

Статус Участники муниципальной программы 
Расходы (руб.) ________ года 

сводная  бюджетная роспись,  план на 1 ян-
варя  отчетного года 

сводная  бюджетная роспись на  от-
четную дату * кассовое  исполнение на  отчетную дату * 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа Ответственный исполнитель название -

всего 

участник 1 
участник 2 
... 
участник n 

Название подпрограммы 1 Соисполнитель название -
всего 
участник 1 
участник 2 
... 
участник n 
Название основного мероприятия 1.1 участник 1 

... 
участник n 

Название основного мероприятия 1.2 участник 1 
... 

участник n 
... 

Название подпрограммы 2 Соисполнитель название -
всего 
участник 1 
участник 2 
участник n 

Название основного мероприятия 2.1 участник 1 
.. 
участник n 

Название основного мероприятия 2.2 участник 1 
... 
участник n 
... 

Название подпрограммы... Соисполнитель название -

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. 
Таблица 1.2. Информация о расходах городского бюджета (местный бюджет, областной бюджет, федераль-

ный бюджет), а также прочих источников 
(руб.) 

Статус Источники ресурсного обеспечения Сводная бюджетная роспись на  отчет-
ную дату * Кассовые расходы 

1 3 4 5 
Муниципальная программа Всего (1) + (2) + (3) + (4) 

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 
- расходы за счет средств местного бюджета 
-  расходы  за  счет  средств  областного бюджета 
- расходы за счет средств федерального бюджета 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 
(3)  расходы  территориальных государственных  внебюджетных фондов 
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства 
населения,  доходы  от  внебюджетной деятельности) ** 

Название подпрограммы 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 
- расходы за счет средств местного бюджета 
-  расходы  за  счет  средств  областного бюджета 
- расходы за счет средств федерального бюджета 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 
(3)  расходы  территориальных государственных  внебюджетных фондов 
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от  внебюджетной деятельности) ** 

... 

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. 
** В соответствии с планом ФХД в ПК «АЦК-финансы»; 
- гр.4 «Сводная бюджетная роспись на отчетную дату» соответствует показателю «Поступления – План с изменениями» 

плана ФХД; 
- гр.5 «Кассовые расходы» соответствует показателю «Чистые выплаты» (с учетом остатка на начало отчетного года в 

сумме __________ рублей). 
Раздел 2 

Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 
Раздел включает: 
- описание результатов реализации мероприятий подпрограмм с указанием полностью реализованных, нереализован-

ных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) и 
причин их реализации не в полном объеме; - анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию. 

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по фор-
ме согласно таблице 2: 

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

№  
п/п Наименование мероприятий Участник/ед. 

изм. 

Плановый срок Фактический срок Непосредственные результаты 
Проблемы, возникшие в ходе 
реализации  мероприятий  * начала реализции окончания реа-

лизации начала реализации окончания реа-
лизации 

запланированные 
значения достигнутые значения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Название подпрограммы 1, соисполнитель - наименование 

1.1. Название основного мероприятия 1.1 x x 
Наименование непосредственного результата 1.1 x x x x 

1.2. Название основного мероприятия 1.2 x x 
Наименование непосредственного результата 1.2 x x x x 
... 

2. Название подпрограммы 2, соисполнитель - название 
2.1. Название основного мероприятия 2.1 x x 

 
Наименование непосредственного результата 2.1 x x x x 
Название основного мероприятия 2.2 x x 
... 

*При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание про-
блем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». 

Раздел 3 
Итоги реализации муниципальной программы 

При подведении итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести: 
- описание вклада реализации каждой подпрограммы в решение задач и достижение целей муниципальной программы;
- сведения о достигнутых значениях индикаторов и конечных результатов муниципальной программы, индикаторов под-

программ муниципальной программы (по форме согласно таблице 3, с обоснованием отклонений по индикаторам, плано-
вые значения по которым не достигнуты). 

Таблица 3. Система индикаторов оценки эффективности муниципальной программы 

№ 
п/ п Наименование индикатора  достижения  цели/конечного результата Ед. 

изм. 

Значения индикатора достижения  цели/конечного результата Обоснование отклонений  значений  ин-
дикатора/конеч ного результата на конец 

отчетного годагод,  предшеств ующий  отчетному/ базовый * 
отчетный год 

 план факт 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Муниципальная программа, ответственный исполнитель - название 

Индикатор достижения цели 1 
Индикатор достижения цели 2 
... 
Конечный результат 1 реализации МП 
Конечный результат 2 реализации МП 
... 

2. Название подпрограммы 1, соисполнитель - название 
Название индикатора  1.1 
Название индикатора  1.2 
... 

3. Название подпрограммы 2, соисполнитель - название 
Название индикатора  2.1 
Название индикатора  2.2 
... 

* Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному 
году, в первый год реализации указывается значение базового года. 

Раздел 4 
Информация об изменениях, внесенных заказчиком-координатором в муниципальную программу 

Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных заказчиком-координатором в муниципальную программу за 
отчетный год, и реквизиты соответствующих муниципальных правовых актов. 

Раздел 5 
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, 
оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются пред-
ложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование. 

При необходимости департамент экономического развития и инвестиций запрашивает у заказчика-координатора му-
ниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения итоговой оценки эффективности 
муниципальной программы. 

Заказчик-координатор            __________________        _________________ 
муниципальной программы              (подпись)                             ФИО 

СОГЛАСОВАНО                           __________________        _________________ 
Директор департамента                     (подпись)                              ФИО 
финансов 

Приложение № 2 
к Порядку разработки, реализации и оценки ффективности муниципальных программ

городского округа город Дзержинск 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В План реализации подлежат включению: все основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы с указа-
нием мероприятий; объемы  финансирования  бюджетных  ассигнований  очередного финансового года, а также финанси-
рование из других источников; 

наименование соисполнителей основных мероприятий и исполнителей 
мероприятий подпрограммы; непосредственные результаты реализации основных мероприятий. 
Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответству-

ющих основных мероприятий. 
Каждое мероприятие Плана реализации должно характеризоваться хотя бы одним показателем результативности (не-

посредственный результат). 
План реализации муниципальной программы на очередной год представляется в департамент экономического разви-

тия и инвестиций, департамент финансов вместе с проектом муниципальной программы и ежегодно по годам реализации 
программы. 

План реализации муниципальной программы составляется по форме: 
План реализации муниципальной программы 

_______________________________________________________ 
(название программы) 

Наименование основного меропри-
ятия подпрограммы,  мероприятий 
в рамках  основного мероприятия 

подпрограммы 

Участник/  Исполнитель 

Сроки реализации Плановое значение  непо-
средственного результата 
реализации основных ме-

роприятий 

Финансирование очередного финансового года (руб.) 

начала  реали-
зации 

окончания реа-
лизации местный  бюджет областной бюджет федеральный бюджет прочие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Название подпрограммы 1: ВСЕГО 
Основное мероприятие  1.1 
Мероприятие 1.1.1 х 
Мероприятие 1.1.2 х 
Основное мероприятие  1.2 
Мероприятие 1.2.1 х 
... 
Название подпрограммы  2: ВСЕГО 
Основное мероприятие  2.1 
Мероприятие 2.1.1 х 
Мероприятие 2.1.2 х 
... 

Заказчик-координатор 
муниципальной программы        _________________        ФИО 
                                                                         (подпись) 

Приложение № 2
к постановлению администрации Дзержинска 

от 28.06.2021 № 1856
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ  

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальные программы разрабатываются в целях координации сил и средств администрации города при реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения городского округа. 

Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов: 
- соответствие полномочиям и функциям администрации городского округа город Дзержинск и наличие ресурсов, необ-

ходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы, и обоснование потребности в ресурсах; 
- соответствие целям и индикаторам достижения цели, определенным аналогичными государственными программами 

Российской Федерации и Нижегородской области, Стратегией развития Нижегородской области, Стратегией социально-
экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области; 

- установление измеримых результатов достижения цели и реализации задач программы; 
- проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ, оценки их 

вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или 



досрочного прекращения;  
- определение должностного лица администрации города, ответственного за реализацию муниципальной программы 

(достижение конечных результатов). 
Глава I. Макет муниципальной программы 

1. Паспорт муниципальной программы 
______________________________________________________ 

(название муниципальной программы) 
Заказчик-координатор муниципальной программы 
Ответственный исполнитель муниципальной программы 
Соисполнители муниципальной программы 
Цель муниципальной программы 
Задачи муниципальной программы 
Подпрограммы муниципальной программы 
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы Год реализации 

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

Подпрограм ма 1 1 год 
2 год 

... 
Всего 

Подпрограм ма 2 1 год 
2 год 

... 
Всего 

... 1 год 
2 год 

... 
Всего 

Всего  по муниципаль ной 
программе 

1 год 
2 год 

... 
Всего 

Индикаторы достижения цели муниципальной программы 
Конечные результаты реализации муниципальной программы 

1.1. Цель, задачи, индикаторы и конечные результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы указывают-
ся в соответствии с требованиями раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы». 

1.2. Объем финансирования муниципальной программы включает в себя обязательства местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы, утвержденные решением городской Думы города Дзержинска на очередной финансовый 
год и плановый период, подтвержденные объемы финансирования федерального и областного бюджетов, согласованные 
объемы финансирования из прочих источников. 

Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также по каж-
дой подпрограмме муниципальной программы и по годам реализации муниципальной программы. 

Объем бюджетных ассигнований указывается в рублях с точностью до двух знаков после запятой. 
2. Текстовая часть муниципальной программы 

2.1. Характеристика текущего состояния 
В подпункте необходимо представить развернутую характеристику текущего состояния соответствующей сферы со-

циально-экономического развития, анализ ее текущего (действительного) состояния, формулировку основных проблем 
в указанной сфере и прогноз ее развития. Структурированные проблемы должны быть подтверждены данными государ-
ственного статистического наблюдения и ведомственной статистической отчетности органов исполнительной власти Ни-
жегородской области в динамике за 3 года. 

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать харак-
теристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере посредством предыдущих городских программ, вы-
явление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений при реализации муниципальной про-
граммы. 

Для характеристики рассматриваемой ситуации, сложившейся в отрасли, и полной объективной ее оценки необходимо 
провести сравнение набора анализируемых индикаторов с аналогичными показателями в государственных программах 
Российской Федерации, Нижегородской области, городских округов (муниципальных районов), сходных с городом Дзер-
жинск в соответствующей отрасли. 

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные пока-
затели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития с указанием значения индикаторов, 
которые затем будут использованы в системе индикаторов оценки эффективности реализации муниципальной программы, 
в том числе индикаторов достижения цели муниципальной программы. 

Прогноз развития соответствующей сферы должен определять тенденции ее развития и планируемые показатели инди-
каторов по итогам реализации программы. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы 
В этом подпункте должны быть отражены формулировки цели муниципальной программы и задач по достижению этой 

цели. 
Цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического 

развития городского округа, планируемое к достижению посредством реализации взаимосвязанных задач за период реа-
лизации муниципальной программы. 

Цель должна соответствовать: 
- вопросам местного значения городского округа и полномочиям органов местного самоуправления по решению вопро-

сов местного значения; 
- приоритетам государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, изложенным в государствен-

ных программах Российской Федерации и Нижегородской области, Стратегии развития Нижегородской области; 
- стратегическим целям развития городского округа город Дзержинск, предусмотренным Стратегией развития Нижего-

родской области и Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области. 

Цель должна иметь индикаторы достижения цели, сформулированные, как правило, в государственных программах Рос-
сийской Федерации и Нижегородской области, в показателях оценки эффективности деятельности органов местного са-
моуправления (распоряжениеПравительства Нижегородской области от 20.03.2013 № 546-р «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области»), а 
также используемые при оценке уровня социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области (постановление Правительства Нижегородской области от 01.03.2006 № 60 «Об утверждении ме-
тодики оценки уровня социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области»). Достижение цели муниципальной программы должно означать решение проблемы к концу реализации програм-
мы или достижение конкретного этапа решения проблемы. 

Цель муниципальной программы должна отражать конечные результаты реализации муниципальной программы. Фор-
мулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, за-
дачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов 
достижения цели. 

Для достижения цели муниципальной программы формируются задачи. 
Задачи должны соответствовать полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного зна-

чения, быть потенциально достижимы и количественно оцениваемы, иметь индикаторы оценки эффективности реализации 
задачи. 

Требования к формированию задач: 
- по своему содержанию задачи должны соответствовать проблемам, изложенным в документах стратегического плани-

рования и в данной муниципальной программе; 
- должны находиться в сфере компетенции участников муниципальной программы; 
- не должны быть слишком общими (глобальными); 
- формулировка должна быть изложена кратко и лаконично; 
- не должны дублироваться. 
Показателями правильной формулировки задачи являются возможность разработки конкретных мероприятий по ее ре-

шению и наличие индикаторов оценки эффективности реализации задачи и, как следствие, муниципальной программы в 
целом. Выполнение задачи реализуется через основные мероприятия подпрограмм. 

Задачи муниципальной программы являются целями подпрограмм и достигаются через реализацию основных меро-
приятий подпрограмм муниципальной программы. 

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных меро-
приятий в рамках основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы. 

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы 
Муниципальная программа разрабатывается на период не менее 3 (трех) и не более 6 (шести) лет. 
Могут быть установлены и иные сроки реализации муниципальной программы при наличии соответствующих обосно-

ваний. 
На основе последовательности решения задач муниципальной программы могут выделяться этапы ее реализации. Для 

каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы. 
В подпункте необходимо обосновать разделение муниципальной программы на подпрограммы, список подпрограмм. 

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы 
Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объеме финансирования отража-

ется по форме таблицы 1. 
В каждой подпрограмме должно быть не менее двух основных мероприятий. 
Требования к определению основного мероприятия: 
- формулировка основного мероприятия не может дублировать формулировки цели и задач муниципальной программы, 

подпрограмм; 
- выполнение каждого основного мероприятия возможно оценить показателем непосредственного результата; 
- основное мероприятие имеет ресурсное обеспечение. 
Основные мероприятия выделяются в обязательном порядке по следующим направлениям (в целях прямой взаимосвя-

зи с городским бюджетом): 
- каждое публичное обязательство; 
- оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; 
- обособленная функция (сфера, направление) деятельности органов местного самоуправления. 
В случае изменения основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый пе-

риод, данные мероприятия за предыдущий период в целях сопоставимости показателей отражать по соответствующим ос-
новным мероприятиям муниципальной программы очередного финансового года и планового периода. 

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№  
п/п Наименование мероприятия Год реализации * 

Объем финансирования по источникам, руб. 
Участники Примечание 

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники  (с 
расшифровкой) **  Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Название подпрограммы 1, соисполнитель - название 

Основное мероприятие 1.1 1 год 
2 год 

... 
Всего 

... 1 год 
2 год 

... 
Всего 

Основное мероприятие № 1 год 
2 год 

... 
Всего 

 Итого  по  подпрограмме 1 1 год x 
2 год 

... 
Всего 

в том числе: 
Участник 1 1 год x 

2 год 

... 
Всего 

... 1 год x 
2 год 

... 
Всего 

Участник № 1 год x 
2 год 

... 
Всего 

Название подпрограммы 2, соисполнитель - название 
Основное мероприятие 2.1 1 год 

2 год 
... 

Всего 
... 1 год 

2 год 
... 

Всего 
Основное мероприятие № 1 год 

2 год 
... 

Всего 
 Итого  по  подпрограмме 2 1 год x 

2 год 
... 

Всего 
в том числе: 

Участник 1 1 год x 
2 год 

... 
Всего 

... 1 год x 
2 год 

... 
Всего 

Участник № 1 год x 
2 год 

... 
Всего 

Название подпрограммы ..., соисполнитель - название 
Основное мероприятие ... 1 год 

2 год 
... 

Всего 
... 1 год 

2 год 
... 

Всего 
Основное мероприятие ... 1 год 

2 год 
... 

Всего 
Итого по подпрограмме ... 1 год x 

2 год 
... 

Всего 
в том числе: 
Участник 1 1 год x 

2 год 
... 

Всего 
... 1 год x 

2 год 

... 
Всего 

Участник № 1 год x 
2 год 

... 
Всего 

 Всего  по  муниципальной программе 1 год x 
2 год 

... 
Всего 

в том числе: 
Участник 1 1 год x 

2 год 
... 

Всего 
... 1 год x 

2 год 
... 

Всего 
Участник № 1 год x 

2 год 
... 

Всего 

* Номер года реализации. 
** Расшифровка в соответствии с таблицей 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы 

за счет всех источников» Методических рекомендаций. 
 2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

В данном подпункте должна быть приведена Методика оценки эффективности муниципальной программы. 
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится на этапе ее разработки и осуществляется 

в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социальноэкономическое развитие город-
ского округа город Дзержинск. Результат оценки планируемой эффективности муниципальной программы указывается в 
разделе 4 муниципальной программы. 

Ежегодная оценка эффективности муниципальной программы проводится департаментом экономического развития и 
инвестиций с подготовкой сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных про-
грамм городского округа. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы должна содержать: 
- методику расчета применяемых в программе индикаторов, основанную на данных государственного статистического 

наблюдения и ведомственной статистической отчетности органов исполнительной власти Нижегородской области; 
- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое 

развитие городского округа (например: увеличение числа созданных и количество сохраненных рабочих мест в целом и в 
отраслевом разрезе, снижение заболеваемости, увеличение объема промышленного производства, увеличение рождае-
мости, улучшение конкретных экологических показателей и т.д.); 

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад от реализации муниципальной программы в со-
циальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке. 

Методика должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, 
направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих 
влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа город Дзержинск. 

Оценка может включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и кос-
венные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики городского округа. 

В случае невозможности расчета показателей экономической и социальной эффективности приводится соответствую-
щее обоснование и описание альтернативной методики оценки эффективности муниципальной программы. 

Для оценки эффективности муниципальных программ применяются: 
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы; 
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных 

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

значения. 
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы 

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы при-
водятся в форме таблицы 2.  

В муниципальной программе должно быть не менее двух конечных результатов и двух индикаторов. 
Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приво-

дится по форме согласно таблице 3. 
Индикаторы и результаты должны иметь запланированные по годам реализации муниципальной программы количе-

ственные значения, измеряемые и рассчитываемые по методике, приведенной в подпункте 2.5 настоящих Методических 
рекомендаций. 

Индикаторы подпрограмм должны быть увязаны с индикаторами цели муниципальной программы и характеризовать 
решение задач муниципальной программы. 

Как правило, формулировка индикатора, применяемого в муниципальной программе, должна соответствовать инди-
каторам, принятым в государственных программах Российской Федерации и Нижегородской области, индикаторам для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, индикаторам Стратегииразвития Нижегородской 
области, Стратегиисоциально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области, а 
также используемым при оценке уровня социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области. 

Значения индикаторов и непосредственных результатов подлежат корректировке в случае изменения объемов финан-
сирования муниципальной программы (независимо от источника финансирования) при условии непосредственного влия-
ния объемов финансирования муниципальных программ на основные параметры муниципальных программ. 

При актуализации муниципальных программ с учетом итогов прошедшего года заказчики-координаторы не должны до-
пускать ухудшения достигнутых значений индикаторов в последующие периоды. 

Таблица 2. Сведения о степени выполнении мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

№  п/п Наименование мероприятий Участник/ Ед.  
измерения 

Плановый срок Непосредственные результаты

начала  реали-
зации 

окончания  реа-
лизации базовый год 

текущий год  
(оценочное зна-

чение) ** 

очеред ной 
год  *** 

1 год планового  
периода  *** 

2 год планового  
периода  *** … 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Название подпрограммы 1, соисполнитель - название 

1.1. Название основного мероприятия 1.1 х х х х х х 
Наименование непосредственно го результата 1.1 х х 

1.2. Название основного мероприятия 1.2 х х х х х х 
Наименование непосредственно го результата 1.2 х х 
... 

2. Название подпрограммы 2, соисполнитель - название 
2.1. Название основного мероприятия 2.1 х х х х х х 

Наименование непосредственно го результата 2.1 х х 
2.2. Название основного мероприятия 2.2 х х х х х х 

Наименование непосредственно го результата 2.2 х х 
... 

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы 

№  п/п Наименование индикатора достижения цели/конеч-
ный результат Ед. изм. 

Значение индикатора достижения цели/конечного результата 
год,  предшествующий от-

четному/базовый *
текущий год  (оценочное  

значение) ** очередной  год *** 1 год планового  пе-
риода  *** 

2 год планового пе-
риода *** … 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная программа. Ответственный исполнитель - название 

Индикатор достижения цели 1
Индикатор достижения цели 2 
... 
Конечный результат 1  реализации муниципальной программы 
Конечный результат 2  реализации муниципальной программы 
... 

Название подпрограммы 1, соисполнитель - название 
 Название  индикатора  1.1 
 Название  индикатора  1.2 
... 

Название подпрограммы 2, соисполнитель - название 
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 Название  индикатора  2.1 
... 

* Год, предшествующий году разработки программы 
** Номер года разработки программы 
*** Указывается номер года 

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

В данном подразделе приводится перечень муниципальных правовых актов городского округа, принятие или изменение 
которых необходимо для реализации муниципальной программы. 

Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной програм-
мы приводятся по форме согласно таблице 4. 

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования 
№  п/п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения  правового акта  (суть) Участник Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 
Подпрограмма 1 
1. МПА 1 
2. МПА 2 

... 
Подпрограмма 2 
... ... 

2.8. Если в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями предусматривается оказание (выполне-
ние) муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам, в программе должен быть приведен прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы. Информация о сводных значениях 
показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5. 

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями 

Название основного  мероприятия 
подпрограммы 

Значение показателя объема услуги (работы), ед.  измерения Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
1 год 2 год ... 1 год 2 год ... 

планового  периода планового  периода планового  периода планового  периода 
Наименование услуги (работы) 1 
Название подпрограммы 1 
Название основного меро-
приятия 1.1 
... 
Название подпрограммы 2 
Название основного мероприятия 2.1 
... 
... 
Наименование услуги (работы) № 
Название подпрограммы 1 
Название основного мероприятия 1.1 
... 

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
В подпункте должны быть приведены результаты предварительной оценки необходимых затрат городского бюджета на 

реализацию мероприятий подпрограмм с указанием способа оценки и объема финансирования. 
 Финансовое обеспечение первых трех лет реализации программы осуществляется согласно решению городской Думы 

города Дзержинска о городском бюджете. Финансовое обеспечение четвертого, пятого и шестого годов реализации про-
граммы планируется согласно бюджетному прогнозу городского округа. 

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 бюд-
жета 

Статус Участники муниципальной программы 
Расходы (руб.), годы 

очередной год 1 год планового периода 2 год планового периода ... 
1 2 3 4 5 ... 

Муниципальная программа Ответственный исполнитель - название 
Всего 
Участник 1 
... 
Участник n 

Название подпрограммы 1 Соисполнитель - название 
Всего 
Участник 1 
... 
Участник n 

Название основного мероприятия 1.1 Участник 1 
... 
Участник n 

Название основного мероприятия 1.2 Участник 1 
... 
Участник n 

Название подпрограммы 2 Соисполнитель - название 
Всего 
Участник 1 
... 
Участник n 

Название Соисполнитель - название 
подпрограммы 3 
... ... 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приво-
дится в форме таблицы 7. 

В подпункте необходимо указать подтвержденные органами исполнительной власти Нижегородской области объемы 
финансирования федерального и областного бюджетов, а также согласованные объемы финансирования прочих источ-
ников (юридические лица, физические лица). В качестве согласования привести реквизиты писем, нормативных актов и 
прочее. 

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 
Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 

очередной год 1 год планового 
периода 

2 год планового 
периода ... 

Муниципальная программа Всего (1) + (2) + (3) + (4) 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 
- расходы за счет средств местного бюджета 
- расходы за счет средств областного бюджета 
- расходы за счет средств федерального бюджета 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов  РФ 
(3) расходы территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения,доходы от внебюджетной деятельности) * 

Подпрограмма  1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 
- расходы за счет средств местного бюджета 
- расходы за счет средств областного бюджета 
- расходы за счет средств федерального бюджета 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов  РФ 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) * 

... 

* В соответствии с планом ФХД. 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Этот подпункт муниципальной программы содержит анализ рисков и социально-экономических эффектов, оказываю-
щих влияние на изменение соответствующей сферы реализации муниципальной программы, а также описание мер управ-
ления рисками. 

Анализ проводится с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы и предусматри-
вает: 

- идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации 
муниципальной программы; 

- качественную и количественную оценку факторов рисков; 
- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы. 
 Характеристика риска: 
- неопределенность (риск существует при нескольких вариантах развития событий); 
- ущерб (риск существует, когда исход может привести к ущербу (убытку) или другому негативному последствию); 
- наличие анализа (риск существует, когда сформировано субъективное мнение предполагающего о ситуации и дана ка-

чественная или количественная оценка негативного события будущего периода (в противном случае это угроза или опас-
ность); 

- значимость (риск существует, когда предполагаемое событие имеет практическое значение и затрагивает интересы 
хотя бы одного субъекта, риск без принадлежности не существует). 

 Виды риска: 
- экономические и финансовые риски; 
- организационные и управленческие риски; 
- социальные риски; 
- подрядные (контрактные) риски; 
- политические риски; 
- юридические риски; - природные риски; - информационные риски. 
Указанные в данном подпункте факторы будут влиять на выполнение мероприятий подпрограмм муниципальной про-

граммы и учитываться при оценке эффективности муниципальной программы. 
3. Подпрограммы муниципальной программы 

3.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованно-
сти основных параметров подпрограммы и муниципальной программы. 

В  данный  подпункт  муниципальной  программы  для  каждой подпрограммы включаются паспорт и текстовая часть. 
3.2. Подпрограмма имеет следующую структуру: 

Паспорт подпрограммы 
______________________________________________ 

(название подпрограммы) 
Соисполнитель муниципальной программы 
Участники подпрограммы 
Цель подпрограммы 
Задачи подпрограммы 
Этапы  и  сроки реализации подпрограммы 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации 

Объем бюджетных ассигнований, руб. 
Местный бюджет Областной бюджет Федера льный бюджет Прочие источ ники Всего 

1 год 
2 год 

... 
Всего 

Индикаторы подпрограммы 

Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта 
муниципальной программы в подпунктах 1.1 и 1.2 главы 1. 

Текстовая часть подпрограммы включает следующие подпункты: 
- характеристика текущего состояния; 
- цель и задачи подпрограммы; 
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы; 
- финансовое обеспечение подпрограммы; 
- анализ рисков реализации подпрограммы. 
Требования к структуре и содержанию данных подпунктов аналогичны требованиям, предъявляемым к структуре и со-

держанию подразделов муниципальной программы. 

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В данном разделе проводится оценка планируемой эффективности муниципальной программы по Методике оценки эф-

фективности муниципальной программы (подпункт 2.5) и оценка планируемого вклада результатов муниципальной про-
граммы в социально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск: 

- в случае благоприятного сценария реализации программы; 
- в случае возрастания факторов риска, прописанных в программе, и реализации программы по неблагоприятному сце-

нарию. 
Глава II. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 

1. В состав сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ город-
ского округа входит: 

а) информация о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ; 
б) итоговая оценка эффективности муниципальных программ по форме таблицы 8. 
Таблица 8. Итоговая оценка эффективности муниципальных программ 

№  п/п 

Индикаторы достижения цели, конечные результаты 

Итоговая  оценкаНаименование инди-
катора, конечного ре-

зультата 

Номер  отчетного  года 
Динамика показателей

Всего утвер жден ное 
значен ие 

факти чески до-
сти гнуто откло нение первый год реа лиза-

ции програм мы 
второй год реа лизации 

програм мы ... 

1. Название муниципальной программы, заказчик-координатор - указать 

2. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом 
оценки степени достижения индикаторов и непосредственных результатов реализации основных мероприятий запланиро-
ванного уровня. 

3. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определя-
ется с учетом показателей индикаторов достижения цели и конечных результатов реализации муниципальной программы и 
соответствия макету годового отчета о реализации муниципальной программы. 

4. В информации о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа могут быть 
сделаны выводы: 

- об эффективности реализации муниципальной программы; 
- о разработке новой или продлении срока реализации муниципальной программы (не более чем на один год); 
- о необходимости прекращения реализации муниципальной программы ввиду ее неэффективности (недостижение 

плановых значений индикаторов, непосредственных результатов, предусмотренных программой); 
- о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-

ной программы; 
- о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы начиная с очередного фи-

нансового года. 
5. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа 

направляется в департамент финансов до 25 марта. 

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области

исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии  
одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов  

Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2021 № 9

О приеме документов о выдвижении, регистрации,  
а также иных избирательных документов, представляемых кандидатами,  

выдвинутыми избирательными объединениями, кандидатами,  
выдвинутыми в порядке самовыдвижения, при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва
В соответствии со статьей 35,36,37,42 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187-З «О выборах де-

путатов Законодательного Собрания Нижегородской области», Калининская территориальная избирательная комиссия г. 
Дзержинск Нижегородской области, исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 10 по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что прием представляемых в Калининскую территориальную избирательную комиссию г. Дзержинск 

Нижегородской области исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 10 по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва, кандидатами 
(иными уполномоченными лицами) документов о выдвижении, регистрации, а также иных избирательных документов осу-
ществляется:

 - понедельник, среда, четверг с 15.00 до 19.00; 
- вторник, пятница, суббота с 10.00 до 14.00.
- в день, в который истекает срок для самовыдвижения кандидатов и для представления документов кандидатами в де-

путаты Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва, выдвинутыми избирательными объедине-
ниями  (26 июля 2021 года, понедельник)  с 9.00 до 18.00 часов;

- в день, в который истекает срок для представления документов для регистрации кандидата в депутаты Законодатель-
ного Собрания Нижегородской области седьмого созыва  по одномандатному избирательному округу (6 августа 2021 года, 
пятница), – с 9.00 до 18.00 часов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Дзержинска в сети Интернет. 

Председатель Калининской ТИК И.В.Городинская
И.о. секретаря избирательной комиссии М.Н.Мелякова

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области

исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии  
одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутатов  

Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2021 № 9-2

О приеме документов о выдвижении, регистрации,  
а также иных избирательных документов, представляемых кандидатами,  

выдвинутыми избирательными объединениями, кандидатами,  
выдвинутыми в порядке самовыдвижения, при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва
В соответствии со статьей 35,36,37,42 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187-З «О выборах де-

путатов Законодательного Собрания Нижегородской области», Свердловская территориальная избирательная комиссия 
г. Дзержинск Нижегородской области, исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что прием представляемых в Свердловскую территориальную избирательную комиссию г. Дзержинск 

Нижегородской области исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва, кандидатами 
(иными уполномоченными лицами) документов о выдвижении, регистрации, а также иных избирательных документов осу-
ществляется:

- понедельник, среда, четверг с 15.00 до 19.00; 
- вторник, пятница, суббота с 10.00 до 14.00.
- в день, в который истекает срок для самовыдвижения кандидатов и для представления документов кандидатами в де-

путаты Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва, выдвинутыми избирательными объедине-
ниями  (26 июля 2021 года, понедельник)  с 9.00 до 18.00 часов;

- в день, в который истекает срок для представления документов для регистрации кандидата в депутаты Законодатель-
ного Собрания Нижегородской области седьмого созыва  по одномандатному избирательному округу (6 августа 2021 года, 
пятница), – с 9.00 до 18.00 часов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Дзержинска в сети Интернет. 

Председатель Свердловской ТИК Н.С.Самарская
Секретарь Свердловской ТИК О.В.Шайтор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
22.06.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000287:2297, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Дачный, ул. Максима Горького» 
(далее – проект приказа).

Инициатор: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, Второв 
Д.А., Волков К.Д., Филиппов В.А., Попов С.Н.

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведомо-
сти» №46 (942) от 08.06.2021 года, а такжена информационном стенде, оборудованном около здания администрации горо-
да по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположен-
ных в помещении Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 08.06.2021года по 22.06.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск,  ул. Октябрь-
ская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия админи-
страции г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с08.06.2021 года по 22.06.2021 года по-
средством:

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 приказа,подлежащего рассмотрению на об-
щественных 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 приказаот участников публичных 
слушаний, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 22.06.2021 года.
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 
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главы города Дзержинска от 27.05.2021 №24 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту приказапризнаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о  результатах публичных слушаний по вопросу актуализации  
Схемы теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижегородской области  

на период до 2034 года
24.06.2021                                                                                                                                                                                            г. Дзержинск
ул.Урицкого, 10                                                                                                                                                                                                 17:00
1. Публичные слушания по вопросу актуализации Схемы теплоснабжения городского округа город Дзержинск Ниже-

городской области на период до 2034 года проведены и признаны состоявшимися в соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона   от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением городской Думы от 29.06.2010 №587 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний» (с изменениями), статьей 28 Устава городского 
округа город Дзержинск, на основании постановления главы города Дзержинска от 27 мая 2021 года №23 «О назначении 
публичных слушаний». 

2. Рекомендовать утвердить актуализированную Схему теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижего-
родской области на период до 2034 года с учетом замечаний и предложений. 

Решение принято единогласно.
Председательствующий на собрании Ю.Э. Курышева

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

екту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000026:139, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Капролак-
там, шоссе Автозаводское, 25».

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»29 июня 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «29» июня по «13» 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 обсуждениях–
29июня 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 «29» июня по «13» июля2021 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведения экспозиции по 

адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения:   
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность, - для физических лиц;  
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц; 
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента гра-

достроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 37-
01-30).

Участниками общественных обсужденийпо проекту являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 

участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям Госу-
дарственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области в границах 
указанной территориальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют. 

- правообладатели, находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства;

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты к рассматриваемому земельному участку при-
легает земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000026:306.

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Правил землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск с границами земельных участков, учтенных в ЕГРН

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Министерством энергетики Российской Федерации рассматривается ходатай-

ство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервитута на 
землях неразграниченной государственной собственности, расположенных на ка-
дастровых кварталах: 77:04:0004020, 77:04:0004021, 50:64:0010104, 50:64:0010102, 
50:64:0010101, 50:22:0050102, 50:22:0050101, 50:22:0050201, 50:22:0010310, 
50:22:0010304, 50:22:0010308, и частях земельных участков с кадастровыми номе-
рами:77:04:0004021:125, 77:04:0004021:123, 77:04:0004021:122, 77:04:0004021:95, 
77:04:0004021:121, 77:04:0004021:120, 77:04:0004021:130, 50:64:0010104:21, 
50:64:0010104:22, 50:64:0010102:39, 50:64:0010104:7, 50:64:0010102:69, 50:64:0010102:68, 
50:64:0010102:31, 50:64:0010102:38, 50:64:0010102:139, 50:64:0010102:63, 
50:64:0010102:45, 50:64:0010102:167, 50:64:0010102:166, 50:64:0010102:17, 
50:64:0010102:12, 50:22:0050102:115, 50:22:0050102:170, 50:22:0050102:188, 
50:64:0010101:1, 50:22:0059999:5, 50:22:0050102:250, 50:22:0050102:8331, 
50:22:0050102:75, 50:22:0050102:171, 50:22:0050102:209, 50:22:0050102:302, 
50:22:0050102:172, 50:22:0050102:5172, 50:22:0050102:303, 50:22:0050102:198, 
50:22:0050102:199, 50:22:0050102:260, 50:22:0050102:173, 50:22:0050102:186, 
50:22:0050102:187, 50:22:0050102:174, 50:22:0050102:83, 50:22:0050102:5892, 
50:22:0050102:8296, 50:22:0050102:175, 50:22:0050102:7421, 50:22:0050102:214, 
50:22:0050102:225, 50:22:0050102:210, 50:22:0050102:7478, 50:22:0050102:243, 
50:22:0050102:176, 50:22:0050102:5160, 50:22:0050102:256, 50:22:0050102:7481, 
50:22:0050102:5161, 50:22:0050102:7482, 50:22:0000000:92462, 50:22:0050102:5244, 
50:22:0050102:5872, 50:22:0050102:5768, 50:22:0050102:208, 50:22:0050102:177, 
50:22:0050102:8220, 50:22:0050102:5859, 50:22:0050102:7422, 50:22:0050102:109, 
50:22:0050102:44, 50:22:0050102:178, 50:22:0050102:7491, 50:22:0050102:8223, 
50:22:0050102:179, 50:22:0050102:8278, 50:22:0050102:505, 50:22:0050102:180, 
50:22:0050102:7418, 50:22:0050102:8279, 50:22:0000000:107933, 50:22:0000000:108800, 
50:22:0000000:107932, 50:22:0050101:8815, 50:22:0050101:8816, 50:22:0050101:182, 
50:22:0050101:8941, 50:22:0050101:8940, 50:22:0050101:7853, 50:22:0050101:23, 
50:22:0050101:8906, 50:22:0050101:7852, 50:22:0050101:7855, 50:22:0050101:7854, 
50:22:0050101:8869, 50:22:0050101:27, 50:22:0050101:55, 50:22:0050101:99, 
50:22:0050101:64, 50:22:0050101:100, 50:22:0050101:54, 50:22:0050101:205, 
50:22:0050101:8006, 50:22:0050101:101, 50:22:0050101:112, 50:22:0050101:199, 
50:22:0050101:102, 50:22:0050201:114 (ЕЗ 50:22:0059999:4), 50:22:0010310:2077, 
50:22:0010310:81, 50:22:0010310:2322, 50:22:0010310:2060, 50:22:0010310:2276, 
50:22:0010310:75, 50:22:0010310:74, 50:22:0010310:73, 50:22:0010310:46, 
50:22:0010310:43, 50:22:0010310:77, 50:22:0010310:2273, 50:22:0010310:2324, 
50:22:0010310:2323, 50:22:0010310:2, 50:22:0010304:10, 50:22:0000000:115260, 
50:22:0000000:111967, 50:22:0010304:103, 50:22:0010304:7691, 50:22:0010304:28, 
50:22:0010304:107, 50:22:0010304:105, 50:22:0010304:7692, 50:22:0010304:106, распо-
ложенных на территории города Люберцы Московской области, города Дзержинский Мо-
сковской области,  города Котельники  Московской области, в целях размещения суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ Нефтезавод – Красково – 2» 

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, 
перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервиту-
та можно на сайтах: https://www.mos.ru/dgi/, http://adm-dzer.ru/, http://kotelniki.mosreg.ru/, 
www.люберцы.рф,

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Россети Московский ре-
гион»: 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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Министерством энергетики Российской Федерации рассматривается ходатайство 

ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервитута на землях не-
разграниченной государственной собственности, расположенных на кадастровых квар-
талах: 50:64:0010104, 77:04:0004020, 77:04:0004021, 50:64:0010102, 50:64:0010101, 
50:22:0050102, 50:22:0050101, 50:22:0050201, 50:22:0010310, 50:22:0010304, 
50:22:0010308, и частях земельных участков с кадастровыми номерами: 77:04:0004021:125, 
77:04:0004021:123, 77:04:0004021:95, 77:04:0004021:121, 77:04:0004021:129, 
77:04:0004021:130, 50:64:0010104:21, 50:64:0010102:39, 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, 50:64:0010102:166, 50:64:0010102:17, 
50:64:0010102:12, 50:22:0050102:115, 50:22:0050102:170, 50:22:0050102:188, 
50:64:0010101:1, 50:22:0059999:5, 50:22:0050102:250, 50:22:0050102:8331, 
50:22:0050102:75, 50:22:0050102:171, 50:22:0050102:209, 50:22:0050102:302, 
50:22:0050102:172, 50:22:0050102:5172, 50:22:0050102:303, 50:22:0050102:7507, 
50:22:0050102:198, 50:22:0050102:199, 50:22:0050102:260, 50:22:0050102:173, 
50:22:0050102:186, 50:22:0050102:187, 50:22:0050102:174, 50:22:0050102:83, 
50:22:0050102:94, 50:22:0050102:5892, 50:22:0050102:8296, 50:22:0050102:175, 
50:22:0050102:7421, 50:22:0050102:214, 50:22:0050102:225, 50:22:0050102:210, 
50:22:0050102:7478, 50:22:0050102:243, 50:22:0050102:176, 50:22:0050102:5160, 
50:22:0050102:256, 50:22:0050102:7481,  50:22:0050102:5161, 50:22:0050102:7482, 
50:22:0000000:92462, 50:22:0050102:5244, 50:22:0050102:5872, 50:22:0050102:5768, 
50:22:0050102:208, 50:22:0050102:177, 50:22:0050102:8220, 50:22:0050102:5859, 
50:22:0050102:7422, 50:22:0050102:109, 50:22:0050102:44, 50:22:0050102:178, 
50:22:0050102:7491, 50:22:0050102:8223, 50:22:0050101:105, 50:22:0050102:179, 
50:22:0050102:8278, 50:22:0050101:107, 50:22:0050102:505, 50:22:0050102:180, 
50:22:0050102:7418, 50:22:0050102:8279, 50:22:0000000:107933, 50:22:0000000:108800, 
50:22:0000000:107932, 50:22:0050101:8815, 50:22:0050101:8816, 50:22:0050101:182, 
50:22:0050101:8941, 50:22:0050101:8940, 50:22:0050101:7853, 50:22:0050101:23, 
50:22:0050101:9026, 50:22:0050101:8906, 50:22:0050101:7852, 50:22:0050101:7855, 
50:22:0050101:7854, 50:22:0050101:8869, 50:22:0050101:27, 50:22:0050101:55, 
50:22:0050101:99, 50:22:0050101:64, 50:22:0050101:100, 50:22:0050101:54, 
50:22:0050101:8006, , 50:22:0050101:112, 50:22:0050101:114, 50:22:0050101:199, 
50:22:0050101:102, 50:22:0050201:114 (ЕЗ 50:22:0059999:4), 50:22:0010310:2077, 
50:22:0010310:81, 50:22:0010310:2322, 50:22:0010310:2060, 50:22:0010310:2276, 
50:22:0010310:46, 50:22:0010310:43, 50:22:0010310:77, 50:22:0010310:2273, 
50:22:0010310:2324, 50:22:0010310:2323, 50:22:0010310:63, 50:22:0010310:2, 
50:22:0010304:10, 50:22:0000000:115260, 50:22:0000000:111967, 50:22:0010304:103, 
50:22:0010304:7691, 50:22:0010304:28, 50:22:0010304:107, 50:22:0010304:105, 
50:22:0010304:7692, 50:22:0010304:106, расположенных на территории города Люберцы 
Московской области, города Дзержинский Московской области,  города Котельники  Мо-
сковской области, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяй-
ства «ВЛ 110 кВ Нефтезавод – Красково – 1» 

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, 
перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервиту-
та можно на сайтах: https://www.mos.ru/dgi/, http://adm-dzer.ru/, http://kotelniki.mosreg.ru/, 
www.люберцы.рф,

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Россети Московский ре-
гион»: 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


