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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2021 г. № 2329

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы территории поселка Петряевка города Дзержинска: ул. Встречная, на которой пла-

нируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Ремонт проезжей части автодороги по 
ул. Встречная в поселке Петряевка» .

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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2330

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Определить следующие границы территории поселка Игумново города Дзержинска: ул. Толстого, ул. Ляхановка, ул. 

1 Линия, ул. 2 Линия, ул. 4 Линия, ул. Павлика Морозова, ул. Сергея Лазо, ул. Суворова, на которой планируется реализо-
вывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Устройство спортивно-игровой площадки на ул. Толсто-
го, д. 42 в поселке Игумново с поставкой и установкой оборудования» .

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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2331

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы территории поселка Бабино города Дзержинска: ул. 8 Марта, на которой планиру-

ется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Благоустройство детской игровой площад-
ки на ул. 8 Марта, д. 24 в поселке Бабино с поставкой и установкой оборудования» .

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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2332

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Определить следующие границы территории поселка Бабино города Дзержинска: ул. Новосельская, пер. Дачный, 

на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Устройство спортивной 
площадки на ул. Новосельская, д. 1 в поселке Бабино» .

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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2333

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Определить следующие границы территории поселка Игумново города Дзержинска: ул. 40 лет Октября, на которой 

планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Ремонт проезжей части автодороги 
по ул. 40 лет Октября в поселке Игумново» .

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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2334

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-

жинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить следующие границы территории поселка Игумново города Дзержинска: ул. Озерная, ул. Октябрьская, 
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Ремонт проезжей части 
автодороги по ул. Озерная в поселке Игумново» .

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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2335

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы территории поселка Колодкино города Дзержинска: ул. Революции, ул. Осипенко, 

на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Ремонт проезжей части 
дороги от ул. Осипенко, д. 5 до ул. Революции, д. 5, по ул. Революции от д. 1А до д.22 в поселке Колодкино» .

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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2336

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы территории поселка Юрьевец города Дзержинска: ул. Краснофлотская, на которой 

планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Ремонт проезжей части автодороги 
по ул. Краснофлотская в поселке Юрьевец» .

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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2337

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Определить следующие границы территории поселка Пыра города Дзержинска: ул. 1 Мая, ул. 8-е Марта, ул. Горь-

кого, ул. Железнодорожная, ул. Лесная, ул. Свердлова, ул. Свободы, пер. Спортивный, ул. Торфяников, ул. Чапаева, ул. 
Чкалова, на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Ремонт про-
езжей части дороги от ул. Железнодорожная до кладбища в поселке Пыра городского округа город Дзержинск Нижего-
родской области» .

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.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2338

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Определить следующие границы территории поселка Петряевка города Дзержинска: пер. Учительский, ул. Квар-

тальная, ул. Восточная, ул. Кольцова, ул. Чехова, ул. Гризодубовой, пер. Линейный, пер. Ульянова, Южный массив, на ко-
торой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Благоустройство спортивно-
игровой площадки на пер. Учительский д. 12 в поселке Петряевка с поставкой и установкой оборудования» .

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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2339

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Определить следующие границы территории поселка Желнино города Дзержинска: ул. Восточная, ул. Молодежная, 

на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Ремонт проезжей части 
дороги по улице Восточная в поселке Желнино городского округа город Дзержинск Нижегородской области» .

 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.
 4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2340

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Определить следующие границы территории поселка Гавриловка города Дзержинска ул. Чапаева, на которой плани-

руется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Ремонт проезжей части дороги по улице 
Чапаева в поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск Нижегородской области» .

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.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2341

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы территории поселка Колодкино города Дзержинска: ул. Юбилейная, ул. Огород-

ная, ул. Новая, на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Благо-
устройство спортивной площадки на ул. Юбилейная, д. 40Б в поселке Колодкино» .

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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2342

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы территории поселка Пыра города Дзержинска: ул. Болотная,ул. Декабристов, пер.

Короткий, ул. Московская, ул. Огородная, ул. Озерная, пер.Первомайский, ул. Полевая, ул. Пырская, пер.Пырский на 
которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Ремонт проезжей части 
дороги от ул. Московская до кладбища «Чернореченские дворики» в поселке Пыра городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области» .

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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2343

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Определить следующие границы территории поселка Желнино города Дзержинска: пер.Клубный, ул. Красная,ул. 

Кооперативная, на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Ремонт 
проезжей части дороги по переулку Клубному в поселке Желнино городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области» .

 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.
 4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2344

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Определить следующие границы территории поселка Желнино города Дзержинска: пер.Садовый, ул. Советская, на 

которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Ремонт проезжей части 
дороги попереулку Садовому в поселке Желнино городского округа город Дзержинск Нижегородской области» .

 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.
 4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2345

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-

жинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Определить следующие границытерритории поселка Горбатовка города Дзержинска: ул. Расковой, на которой пла-
нируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Ремонт проезжей части автодороги по 
улице Расковой поселка Горбатовка городского округа город Дзержинск Нижегородской области» .

 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.
 4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2346

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

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Определить следующие границы территории поселка Горбатовка города Дзержинска: ул. Серова,на которой плани-

руется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Ремонт проезжей части автодороги по 
улице Серова поселка Горбатовка городского округа город Дзержинск Нижегородской области» .

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.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г. № 2355

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 30.03.2016 №971

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации 
города Дзержинска от 09.09.2015 №2994 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Дзержинск, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением администрации города Дзержинска от 30.12.2015 
№4380 «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций городской Думы города 
Дзержинска и администрации города Дзержинска, включая подведомственные ей муниципальные казенные учреждения 
за исключением муниципальных казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется муниципальное 
задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ», руководствуясь Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 30.03.2016 №971 «Об утверждении нормативных за-

трат на обеспечение функций администрации города Дзержинска» следующие изменения: 
1.1. В таблице пункта 6 нормативных затрат на обеспечение функций администрации города Дзержинска слова «Лицо, 

замещающее должность муниципальной службы «Глава города»» заменить словами «Лицо, замещающее муниципальную 
должность «Глава города»» ;

1.2.Изложить приложение к нормативным затратам в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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 Дзержинска.

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

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 12.08.2021 г. № 2355
«Приложение

к нормативным затратам
ПЕРЕЧЕНЬ затрат на закупку товаров, работ, услуг

I. Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1.1. Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Расчет затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы производится в соответствии с норма-

тивами обеспечения согласно таблице: 

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во в год Предельная цена за условную едини-
цу, руб.

1 2 3 4 5

1 Выполнение научно-исследовательских и 
опытно- конструкторских работ (НИОКР)

Условная 
единица  2 300 000,00

II. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
2.1 Затраты на услуги связи
2.1.1. Затраты на оплату услуг подвижной связи, услуг передачи данных с использованием информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) и услуг интернет - провайдеров для планшетных компьютеров
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п

Группа 
должно-

стей
Наименование услуги подвижной связи

Предельная це-
на услуги, ру-
блей в месяц

1 2 3 4
1 Группа 1 Входящие и исходящие вызовы, ММС-, СМС-сообщения, Интернет, все виды роуминга 2000,00 

Интернет для планшетного компьютера 500,00 
2 Группа 2 Входящие и исходящие вызовы, ММС-, СМС-сообщения, Интернет, все виды роуминга 1500,00 

Интернет для планшетного компьютера 500,00 
3 Группа 3 Входящие и исходящие вызовы, ММС-, СМС-сообщения, Интернет, все виды роуминга 500,00 

Интернет для планшетного компьютера 500,00 
4 Группа 4 Входящие и исходящие вызовы, ММС-, СМС-сообщения, Интернет, все виды роуминга 300,00 

Интернет для планшетного компьютера 500,00 
2.1.2 Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ п/п Группа должностей Количество номеров Цена услуги, рублей
1 2 3 4

1 Группа 1 не более 2 номеров связи, относящейся к связи 
специального назначения не более 5000 в месяц

2.2. Затраты на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
2.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п

Наименование вычис-
лительной техники

Количество вычислительной техники, подле-
жащей техническому обслуживанию и регла-

ментно-профилактическому ремонту, шт.

Предельная цена технического обслужива-
ния и регламентно-профилактического ре-

монта вычислительной техники, руб.
1 2 3 4
1 Рабочая станция не более 350 в год 15 000,00

2.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению 
безопасности информации.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п

Наименование оборудова-
ния по обеспечению без-
опасности информации

Количество единиц оборудования по обеспе-
чению безопасности информации, подлежа-
щего техническому обслуживанию и регла-
ментно-профилактическому ремонту, шт.

Предельная цена технического обслу-
живания и регламентно-профилактиче-

ского ремонта оборудования по обеспе-
чению безопасности информации, руб.

1 2 3 4
1 Криптографический шлюз не более 5 в год 5 000,00
2 Межсетевой экран не более 3 в год 5000,00

3 Система контроля и управ-
ления доступом (СКУД) не более 5 в год 5000,00

2.2.3.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи 
(автоматизированных телефонных станций).

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п

Наименование си-
стемы телефонной 

связи

Количество автоматизированных телефонных стан-
ций, подлежащих техническому обслуживанию и 
регламентно-профилактическому ремонту, шт.

Предельная цена технического обслужи-
вания и регламентно-профилактического 
ремонтасистемы телефонной связи, руб.

1 2 3 4

1 Автоматизированные 
телефонные станции не более 5 в год 5000,00

2.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных се-
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тей.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п Наименование показателя

Количество устройств локальных вы-
числительных сетей, подлежащих тех-
ническому обслуживанию и регламент-

но-профилактическому ремонту, шт.

Предельная цена технического обслу-
живания и регламентно-профилакти-
ческого ремонта устройств локальных 

вычислительных сетей, руб.
1 2 3 4
1 Локальные вычислительные сети не более 40 в год 50 000,00

2.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного пи-
тания.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п

Системы бесперебойного пи-
тания

Количество модулей бесперебойного пи-
тания, подлежащих техническому обслу-
живанию и регламентно-профилактиче-

скому ремонту, шт.

Предельная цена технического об-
служивания и регламентно-профи-

лактического ремонта системы бес-
перебойного питания, руб.

1 2 3 4
1 Модуль бесперебойного питания не более 35 в год 15 000,00

2.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункцио-
нальных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п Наименование оргтехники

Количество оргтехники, подлежа-
щих техническому обслуживанию и 
регламентно-профилактическому 

ремонту, шт.

Предельная цена технического 
обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 

оргтехники, руб
1 2 3 4
1 Многофункциональное устройство, формат А4 не более 100 в год 5 000,00
2 Многофункциональное устройство, формат А3 не более 10 в год 15 000,00

2.2.7. Затраты на техническое обслуживание и диагностику информационно-коммуникационного иного оборудования
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п

Наименование затрат на техническое обслужи-
вание и диагностику информационно-комму-

никационного иного оборудования

Количество оргтехники, подлежа-
щих техническому обслуживанию и 
регламентно-профилактическому 

ремонту, шт.

Предельная цена техническо-
го обслуживания и регламент-

но-профилактического ре-
монта оргтехники, руб.

1 2 3 4
1 Услуги заправки и восстановления картриджей 600 7 600,00

2.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание 
имущества.

2.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключи-
тельных) лицензий на использование программного обеспечения.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п Наименование программного обеспечения

Количество 
простых ли-

цензий на ис-
пользование 

программного 
обеспечения

Расходы на оплату услуг по 
сопровождению программ-
ного обеспечения и приоб-
ретению простых (неисклю-
чительных) лицензий на ис-
пользование программного 

обеспечения, руб.
1 2 3 4
1 Справочно-правовая система «Гарант» 150 не более 360 000,00 в год

2 Обновление и обслуживание сетевой версии комплекта «Гарант-Мак-
симум» 1 не более 189000,00 в год 

3 Справочно-правовая система «Консультант» 150 не более 360000,00 в год
4 Автоматизированные системы, в т.ч.:  не более 3500000,00 в год

«АЦК-финансы» (серверное или облачное решение) 300
«АЦК-планирование» (серверное или облачное решение) 300
«АЦК-госзаказ» (серверное или облачное решение) 300 не более 2 000000,00 в год

5 Оказание услуг по обеспечению доступа к «Системе электронного 
документооборота» «(СЭД)» 370 не более 2131200,00 в год

6 Оказание услуг по предоставлению доступа к системе проверки 
контрагентов 1 не более 67000,00

7 Неисключительное право на использование программного обеспе-
чения MS Windows 60 820000,00

8 Неисключительное право на использование программного обеспе-
чения MS Office 60 930000,00

9 Оказание услуг по предоставлению доступа к справочной системе 
«Госфинансы» 1 60000,00

10 Оказание услуг по предоставлению доступа к справочной системе 
«Госзаказ» 3 25000,00

11 Оказание услуг по предоставлению доступа к системе «Полигон Про: 
Муниципалитет» 6 96000,00

12 Система «1С: Бухгалтерия» (серверное или облачное решение) 8 150000,00
13 Система «1С: Предприятие» (серверное или облачное решение) 3 5000,00

14 Услуги по предоставлению неисключительного права на использова-
ние программного обеспечения «1С-Битрикс24» 1 255 000,00

15 Программно-аппаратный комплекс автоматической фиксации адми-
нистративных правонарушений 3 390 000,00

16 Право использования программный продукт ПК «Налоги МО» 5 5 000,00
17 Предоставление доступа к информационно-аналитической системе 1 1 275 000,00

18
Программный комплекс для автоматизации деятельности админи-
стративных комиссий в области регистрации и учета дел об админи-
стративных правонарушениях

1 1 640 000,00

19 Приобретение неисключительных прав на использование программ-
ного обеспечения для организации системы видеоконференцсвязи 1 350 000,00

20 Услуги по технической поддержке информационных технологий 
(Комплекс услуг «ТехноКад- муниципалитет» ) 1 160 000,00

2.3.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п

Наименование программного обе-
спечения

Количество простых лицензий на исполь-
зование программного обеспечения, шт.

Предельная цена за единицу про-
граммного обеспечения, руб.

1 2 3 4
1 Антивирус Касперского Не более 500 в год 1500,00
2 КриптоПро Не более 100 3100,00
3 КонтинентАП Не более 50 7800,00

2.4. Затраты на приобретение основных средств.
2.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п Наименование вида рабочей станции

Наименование 
группы должно-

стей

Количество рабо-
чих станций, ед.

Предельная цена при-
обретения рабочей 

станции, руб.
1 2 3 4 5

1
Машины вычислительные электронные цифровые 
портативные массой не более 10 кг для автомати-
ческой обработки данных (ноутбук)

Группа 1 1 на сотрудника 93000,00

Группы 2, 3 1 на сотрудника 55000,00

2

Машины вычислительные электронные цифровые 
прочие, содержащие или не содержащие в одном 
корпусе одно или два из следующих устройств для 
автоматической обработки данных: запоминающие 
устройства, устройства ввода, устройства вывода 
(системный блок с монитором, моноблок)

Все группы долж-
ностей 1 на 1 сотрудника 74000,00

3 Сервер 3 2 000000,00

2.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехни-
ки).

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

N 
п/п Наименование оргтехники Группа должностей

Планируемое к приоб-
ретению количество 

единиц оргтехники, шт.

Предельная це-
на приобретения 
оргтехники, руб.

1 Принтер Все группы должностей не более 10 в год 30000,00
2 Многофункциональное устройство, формат А4 Все группы должностей не более 75 в год 40000,00
3 Многофункциональное устройство, формат А3 1, 2, 3, 5, 6 не более 5 в год 90000,00

4 Многофункциональное устройство (цвет печа-
ти - цветной), формат А3 1, 2, 3, 5, 6 не более 5 в год 170000,00

5 Сканер поточный 1-6 3 110 000,00

2.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

N п/п Наименование группы должностей Количество средств подвижной 
связи, ед.

Предельная цена приобретения средств 
подвижной связи, руб.

1 Группа 1 1 на сотрудника 10 000
2 Группа 2 1 на сотрудника 5 000
3 Группы 3, 4, 5, 6 1 на сотрудника 3 500

2.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п Группа должностей Количество планшетных компьютеров, ед. Предельная цена приобретения планшетного 

компьютера, руб. <*>
1 2 3 4
1 Группа 1 1 51000,00
2 Группы 2, 5, 6 5 51000,00
3 Группы 3, 4 15 23000,00

2.4.5. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п

Наименование вида иных основных средств в сфе-
ре информационно-коммуникационных технологий

Предельное количество приоб-
ретения иного основного сред-

ства, шт.

Предельная цена за едини-
цу иного основного сред-

ства, руб.
1 2 3 4
1 Видеокамера 2 240 000,00
2 Аппаратура для записи 10 225 000,00
3 Веб-камера 50 3 500,00
4 Радиосистема 3 15 000,00
5 Видеосистема на базе LED 1 2 210 000,00

6 Система видеонаблюдения 3 75 000,00
7 Система видеоконференцсвязи 1 2 200 000,00
8 Сетевое хранилище с жесткими дисками 3 110 000,00
9 Проектор 3 175 000,00 

10 Экран для проектора 2 25 000,00
11 Звукоусиливающая аппаратура 2 150 000,00
12 Диктофон 15 3 000,00
13 Цифровой фотоаппарат 4 67 000,00
14 Пульт микшерный 2 15 000,00
15 Жесткий диск портативный 5 12 000,00
16 Роутер 10 3 000,00

2.5. Затраты на приобретение материальных запасов.
2.5.1. Затраты на приобретение мониторов.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ п/п Наименование группы должностей Количество мониторов, шт. Предельная цена приобретения, руб.
1 2 3 4
1 Группа 1 до 2 на 1 системный блок 33000,00
2 Группы 2, 3, 5, 6 до 2 на 1 системный блок 30000,00
3 Группа 4 1 на 1 системный блок 15000,00

2.5.2. Затраты на приобретение системных блоков.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ п/п Наименование группы должностей Количество системных блоков, шт. Предельная цена приобретения, руб.
1 2 3 4
1 Группа 1 1 на 1 сотрудника 55000,00
2 Группы 2, 3, 5, 6 1 на 1 сотрудника 45000,00
3 Группа 4 1 на 1 сотрудника 30000,00

2.5.3. Затраты на приобретение комплектующих к вычислительной техники.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п

Наименование вида других запасных ча-
стей для вычислительной техники

Количество носи-
телей, шт.

Предельная цена приобретения вида других за-
пасных частей для вычислительной техники, руб.

1 2 3 4
1 Комплект (мышь и клавиатура) 80 1000,00
2 Коннектор 1000 30,00

3 Блок бесперебойного питания для сервер-
ного оборудования 15 40000,00

4 Блок бесперебойного питания 1 на 1 сотрудника 4000,00
5 Микрофон 6 10 000,00
6 Колонки 20 1 000,00

7 Концентратор компьютерных подключений 
клавиатур, мышей, мониторов 5 5 000,00

8 Наушники 10 1 000,00

9 Другие комплектующие к вычислительной 
технике и оргтехнике 100 1500,00

2.5.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п

Наименование магнитных и оптических 
носителей информации

Количество носите-
лей, шт.

Предельная цена приобретения магнитных и опти-
ческих носителей информации, руб.

1 2 3 4
1 Флеш-накопитель, 16 Гб не более 100 в год 750,00
2 Флеш-накопитель, 32 Гб не более 50 в год 1000,00
3 Оптический носитель информации (CD) не более 300 в год 20,00
4 Оптический носитель информации (DVD) не более 300 в год 30,00

2.5.5. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств копироваль-
ных аппаратов (оргтехники).

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п

Наименование расходного матери-
ала для принтеров, многофункцио-
нальных устройств копировальных 

аппаратов (оргтехники)

 Количество расходного материа-
ла для принтеров, многофункцио-
нальных устройств копировальных 

аппаратов (оргтехники), шт.

Предельная цена приобретения расход-
ного материала для принтеров, много-

функциональных устройств копироваль-
ных аппаратов (оргтехники), руб.

1 2 3 4
1 Картридж 40 10 000,00

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
3.1 Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, связанных со 

строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.
3.2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании 

сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с утвержденными методиками и 
нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных 
работ.

3.3. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон) и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции  
(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства 

или приобретение объектов недвижимого имущества
4.1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), тех-

нического перевооружения объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федераль-
ного закона и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

4.2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона и с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской 
Федерации.

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников
5.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалифи-

кации
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм.
Кол-во 

чел. в год
Предельная цена за-

чел. в год, руб.
1 2 3 4 5

1 Услуги по повышению квалификации и переподготовке работников адми-
нистрации города объемом от 8 часов до 1010 часов чел.  не более 

200 не более 100000,00

VI. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг  
в целях оказания муниципальных услуг, выполнения работ и реализации муниципальных функций)

6.1.Затраты на приобретение информационных услуг, включая затраты на приобретение периодических печатных из-
даний, справочной литературы.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п Наименование периодического печатного издания

Количество ежеме-
сячно приобретае-

мых комплектов, шт.

Предельная стоимость 
приобретения всех ком-

плектов, рублей в год
1 2 3 4
1 Российская газета не более 2 в год 15100,00
2 Журнал «Пресс-служба» не более 12 в год 16476,00
3 Журнал «Связи с общественностью в государственных структурах» не более 6 в год 20898,00

6.2. Затраты на проведение диспансеризации работников.
Расчет затрат на диспансеризацию работников производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно 

таблице: 

№ п/п Численность работников, подлежащих диспансеризации, чел Предельная цена проведения диспансеризации 1 
работника, руб.

1 2 3
1 не более 350 в год 5000,00

6.3. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рам-
ках затрат на информационно-коммуникационные технологии.

6.3.1. Затраты на приобретение транспортных средств
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п Вид транспортного средства Группа 

должностей
Количе-
ство, шт.

Предельная цена за единицу 
транспортного средства, руб.

1 2 3 4 5

1
Средства транспортные с поршневым двигателем вну-
треннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем 
и полудизелем), новые

1, 2 1 1 500000,00

2
Средства транспортные с поршневым двигателем вну-
треннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем 
и полудизелем), новые

3 1 1 000000,00

3 Средства автотранспортные для перевозки людей прочие 1, 2 1 1 500000,00
4 Средства автотранспортные для перевозки людей прочие 3 1 1 000000,00

6.3.2. Затраты на приобретение мебели
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п

Наимено-
вание пред-

мета ме-
бели

Показатели

Наименование группы должностей Иные по-
мещения 
(комната 

отдыха, за-
лы для со-
вещаний), 
приемные 
руководи-

теля

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группы 
4, 5, 6

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Стол руко-

водителя
Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 50000,00 30000,00 20000,00 - -

Количество (шт.) (не более) 1 5 20 - -
2 Стол для 

совещаний
Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 60000,00 30000,00 - - -

Количество (шт.) (не более) 1 1 - - 1
3 Стол ком-

пьютерный
Предельная цена за единицу (руб.) (не более) - - 25000,00 20000,00 -

- - 20 50 -
4 Брифинг-

приставка
Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 20000,00 15000,00 10000,00 - -

Количество (шт.) (не более) 1 10 20 - -
5 Стол жур-

нальный
Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 20000,00 15000,00 10000,00 - -

Количество (шт.) (не более) 1 5 20 - 5
6 Тумба Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 15000,00

Количество (шт.) (не более) 5 15 100 200 10
7 Подставка 

под систем-
ный блок

Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 5000,00 3000,00 1500,00 1500,00 -
Количество (шт.) (не более) 1 10 100 400 -
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8 Кресло ру-
ководителя

Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 30000,00 30000,00 30000,00 - -
Количество (шт.) (не более) 1 10 20 - -

9 Кресло 
офисное

Предельная цена за единицу (руб.) (не более) - - - 10000,00 -
Количество (шт.) (не более) 1 на 1 со-

трудника
10 Кресло для 

посетите-
лей

Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 10000,00 10000,00 10000,00 - 10000,00
Количество (шт.) (не более) 30 30 30 - 50

11 Стул Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 10000,00 5000,00 2000,00 2000,00 1500,00
Количество (шт.) (не более) 20 70 100 250 300

12 Набор мяг-
кой мебели

Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 200000,00 - - - 200000,00
Количество (шт.) (не более) 1 - - - 2 на поме-

щение
13 Диван Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 150000,00 150000,00 150000,00 - 150000,00

Количество (шт.) (не более) 1 1 1 - 2 на поме-
щение

14 Шкаф уни-
версально-
го назначе-
ния

Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 30000,00 25000,00 20000,00 20000,00 20000,00
Количество (шт.) (не более) 5 10 100 250 10 на по-

мещение

15 Шкаф для 
документов

Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 30000,00 25000,00 20000,00 20000,00 20000,00
Количество (шт.) (не более) 1 10 100 250 2

16 Шкаф (ме-
талличе-
ский)

Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 -
Количество (шт.) (не более) 5 10 100 250 -

17 Шкаф-
гардероб

Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 30000,00 25000,00 20000,00 20000,00 -
Количество (шт.) (не более) 1 10 50 100 -

18 Шкаф-
стеллаж

Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 30000,00 25000,00 20000,00 20000,00 15000,00
Количество (шт.) (не более) 1 10 100 250 5

19 Полка Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 5000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00
Количество (шт.) (не более) 5 10 100 250 5

20 Жалюзи на 
портьеры 
(на окно)

Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 70000,00
Количество (шт.) (не более) 1 на 1 ка-

бинет
21 Лампа на-

стольная
Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 -

Количество (шт.) (не более) 1 10 100 250 -
22 Напольная 

вешалка
Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

Количество (шт.) (не более) 1 5 10 20 5
23 Герб Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 15000,00 15000,00 15000,00 - 100000,00

Количество (шт.) (не более) 1 5 7 - 3
24 Знамя РФ 

на древке
Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 50000,00

Количество (шт.) (не более) 4 на адми-
нистра-

цию
25 Сейф Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 90000,00 70000,00 50000,00 25000,00 -

Количество (шт.) (не более) 5 5 5 5 -
26 Стол при-

ставной
Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 8000,00 8000,00 6000,00 4000,00 4000,00

Количество (шт.) (не более) 1 5 50 200 10 на по-
мещение

27 Кресло мяг-
кое

Предельная цена за единицу, (руб.) (не бо-
лее)

30000,00 30000,00 30000,00 - 30000,00

Количество (шт.) (не более) 5 5 5 - 15 на по-
мещение

28 Шкаф-купе 
с системой 
доводчи-
ков дверей, 
алюмини-
евым про-
филем, на-
полнение 
на выбор: 
тонирован-
ное стекло/
зеркало/
лдсп

Предельная цена за единицу, (руб.) (не бо-
лее)

95000,00 95000,00 - - 95000,00

Количество (шт.) (не более) 1 5 - - 1 на поме-
щение

 
6.3.3. Затраты на приобретение систем кондиционирования
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п

Наиме-
нование 
товара

Показатели

Группы должностей Иные помеще-
ния (комната от-
дыха, залы для 

совещаний)
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Кондици-
онер

Предельная цена за единицу (руб.) (не более) 55000,00 45000,00 35000,00 30000,00 50000,00

Количество (шт.) (не более) 1 на 1 ка-
бинет

1 на 1 ка-
бинет

1 на 1 ка-
бинет

1 на 1 ка-
бинет 1 на 1 кабинет

 
6.4. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных за-

пасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.
6.4.1. Затраты на приобретение бланочной продукции.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п Наименование бланочной продукции Предельное количество бла-

ночной продукции в год, шт.
Предельная цена приобретения 

бланочной продукции, руб.
1 2 3 4
1 Открытки поздравительные универсальные: 5000

Тираж 5000 экземпляров 20,00
Тираж 2000 экземпляров 27,00

2 Открытка-приглашение универсальная 600 54,00
3 Открытка к 9 Мая: 5000

Тираж 500 экземпляров 54,00
Тираж 2000 экземпляров 27,00

4 Плакат поздравительный универсальный 2000 25,00
5 Открытки поздравительные на день города:  2000

Тираж 500 экземпляров 54,00
Тираж 1500 экземпляров 30,00
Тираж 2000 экземпляров 27,00

6 Программка на день города 1000 35,00
7 Грамота администрации г. Дзержинска 1500 75,00
8 Грамота города Дзержинска 1500 75,00
9 Открытки к 8 Марта: 1500

Тираж 500 экземпляров 54,00
Тираж 1500 экземпляров 30,00

10 Открытки на 23 Февраля: 1500
Тираж 500 экземпляров 54,00
Тираж 1500 экземпляров 30,00

11 Открытка на День учителя 2500 25,00
12 Открытка на Новый год 1000 40,00

13 Пакет поздравительный, полиэтилен, стандарт-
ный размер: 5000

Тираж 5000 экземпляров 25,00
Тираж 2000 экземпляров 30,00
Тираж 200 экземпляров 56,00

14 Пакет поздравительный, полиэтилен, нестандарт-
ный размер:  1000

Тираж 1000 экземпляров 40,00
Тираж 200 экземпляров 65,00
Тираж 150 экземпляров 76,00

15 Пакет поздравительный бумажный:  1000
Тираж 1000 экземпляров 100,00
Тираж 300 экземпляров 150,00
Тираж 100 экземпляров 180,00

16 Каталог 10 600,00

17 Блокнот с логотипом администрации, мелован-
ная бумага 1000 100,00

18 Бланк «Свидетельство» 3000 75,00

19 Визитки односторонние, мелованный картон, 
полноцвет 3000 5,00

20 Визитки двухсторонние, мелованный картон, пол-
ноцвет, куар-код 1000 15,00

21

Визитки односторонние с конгревным тиснением 
золотой глянцевой фольгой, дизайнерский коллек-
ционный картон, нанесение информации методом 
шелкографии в 1 черный цвет

600 100,00

22 Еженедельник, ежедневник с логотипом админи-
страции 500 1000,00

23 Календарь с логотипом администрации 300 800,00
24 Удостоверение 400 400,00
25 Бланк Личная карточка 500 30,00

6.4.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п Наименование вида канцелярских принадлежностей Кол-во, 

шт.
Предельная цена за единицу кан-
целярских принадлежностей, руб.

1 2 3 4
1 Адресная папка 100 110,00
2 Антистеплер 50 55,00
3 Батареи (элементы питания) 1400 490,00
4 Бейдж 600 9,00
5 Блок бумаги 400 300,00
6 Бумага писчая 25 140,00
7 Бумага для принтеров формата А4 3200 400,00
8 Бумага для принтеров формата А3 40 600,00
9 Булавки (комплект) 20 215,00

10 Визитница 10 155,00
11 Диспенсер для скрепок 50 65,00
12 Дырокол 50 430,00
13 Еженедельник, ежедневник 100 480,00
14 Зажим (комплект) 170 175,00

15 Закладки 170 60,00
16 Записная книжка 50 100,00
17 Календарь 150 700,00
18 Блокнот для записей 150 100,00
19 Карандаш 1400 25,00
20 Клей 260 80,00
21 Книга учета 180 120,00
22 Кнопки 50 67,00
23 Конверт почтовый б/марки 50000 15,00
24 Корзина для бумаг 10 140,00
25 Коробка архивная 300 205,00
26 Корректирующая жидкость 300 110,00
27 Ластик 200 40,00
28 Лента сигнальная 50 290,00
29 Линейка 100 110,00
30 Лоток для бумаг 100 155,00
31 Магнит для информационной доски 100 60,00
32 Набор настольный 35 260,00
33 Нитки для прошивки документов 10 205,00
34 Нож канцелярский 70 30,00
35 Ножницы 100 105,00
36 Папка-уголок, пластик 4200 10,00
37 Папка универсального назначения 1500 95,00
38 Папка, картон, с завязками 1700 85,00
39 Папка-регистратор 500 210,00
40 Пенал для хранения ключей 30 250,00
41 Печать (штамп) 50 2000,00
42 Плашка сменная 200 300,00
43 Подставка для бумажных блоков 50 50,00
44 Резинка канцелярская 12 560,00
45 Ручка шариковая 2100 180,00
46 Салфетки бумажные 500 35,00
47 Скрепки 1200 150,00
48 Скотч 200 150,00
49 Скобы для степлера 1400 40,00
50 Скоросшиватель, пластик 3000 15,00
51 Скоросшиватель, картон 6100 20,00
52 Стакан пластиковый одноразовый 1000 1,00
53 Степлер 200 240,00
54 Стержень шариковый 2300 130,00
55 Стиратель для информационной доски 10 700,00
56 Табличка 700 5000,00
57 Текстовыделитель-маркер 700 70,00
58 Тетрадь 150 50,00
59 Точилка 100 80,00
60 Файл, пластик 17000 9,00
61 Чистящие влажные салфетки 200 430,00
62 Штемпельная краска 40 200,00
63 Доска-планшет А4 с металлическим прижимом 150 100,00
64 Папка-планшет А4 с металлическим прижимом и крышкой 150 100,00
65 Папка архивная для переплета А4 с гребешками, 4 отверстия, завязки 50 200,00
66 Ручка-роллер 500 500,00

6.4.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п

Наименова-
ние бытовых 

и хозяй-
ственных 

принадлеж-
ностей

Показатели

Группы должностей Иные по-
мещения 
(комната 

отдыха, за-
лы для со-
вещаний

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Чайник элек-

трический
Предельная цена за едини-

цу, (руб.) (не более)
3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

Количество (шт.) (не более) 1 на 1 ка-
бинет

2 Кулер для 
бутилиро-
ванной воды

Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более)

25000,00 17000,00 15000,00 - - - 15000,00

Количество (шт.) 2 5 1 на ка-
бинет

- - - 2 на поме-
щение

3 Холодильник Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более)

35000,00 25000,00 20000,00 15000,00 - - 15000,00

Количество (шт.) (не более) 1 на 1 ка-
бинет

1 на 1 ка-
бинет

1 на 1 ка-
бинет

5 на 
структур-
ное под-
разделе-

ние

1 на поме-
щение

4 Доска маг-
нитная

Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более)

15000,00 15000,00 15000,00 - - - 15000,00

Количество (шт.) (не более) 2 5 10 - - - 1 на поме-
щение

5 Телевизор 
ж/к

Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более)

50000,00 35000,00 - - - - 25000,00

Количество (шт.) 1 5 - - - - 2
6 Крепление 

для телеви-
зора

Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более)

5000,00 5000,00 - - - - 5000,00

Количество (шт.) (не более) 1 5 - - - - 2
7 Карта маг-

нитная го-
родского 
округа город 
Дзержинск

Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более)

80000,00 80000,00 - - - - 80000,00

Количество (шт.) (не более) 1 5 - - - - 2

8 Микровол-
новая печь

Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более)

9000,00 7000,00 6000,00 5000,00 5000 5000 6000,00

Количество (шт.) (не более) 1 на ка-
бинет или 
помеще-

ние
9 Факс Предельная цена за едини-

цу (руб.) (не более)
18000,00 15000,00 15000,00 - - - -

Количество (шт.) (не более) 1 5 1 (на 
структур-
ное под-
разделе-

ние)

- - - -

10 Радиатор 
масляный

Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более)

5000,00 5000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

Количество (шт.) (не более) 1 на ка-
бинет или 
помеще-

ние
11 Светильник 

напольный
Предельная цена за едини-

цу (руб.) (не более)
6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00

Количество (шт.) (не более) 5 на адми-
нистра-

цию
12 Лестница-

стремянка
Предельная цена за едини-

цу (руб.) (не более)
3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

Количество (шт.) (не более) 5 на адми-
нистра-

цию
13 Калькулятор Предельная цена за едини-

цу (руб.) (не более)
1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

Количество (шт.) (не более) 1 на 1 со-
трудника

14 Стенд Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более)

50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 - - 50000,00

Количество (шт.) (не более) 10 на ад-
министра-

цию
15 Термопот Предельная цена за едини-

цу (руб.) (не более)
8000,00 8000,00 - - - -

Количество (шт.) (не более) 2 на адми-
нистра-

цию
16 Уничтожи-

тель для бу-
маг

Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более)

60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00

Количество (шт.) (не более) 7 на адми-
нистра-

цию
17 Рециркуля-

тор воздуха
Предельная цена за едини-

цу (руб.) (не более)
30 000,00

Количество (шт.) (не более) 10 на ад-
министра-

цию
18 Термометр 

(инфракрас-
ный)

Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более)

30 000,00

Количество (шт.) (не более) 10 на ад-
министра-

цию
19 Набор ста-

канов, фу-
жеров

Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более)

3 000,00

Количество (шт.) (не более) 200 на ад-
министра-

цию
20 Фильтр для 

прочистки 
гидроси-
стемы

Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более)

3 000,00

Количество (шт.) (не более) 20 на адми-
нистрацию
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21 Таблетка для 
прочистки 
гидроси-
стемы

Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более)

2 000,00

Количество (шт.) (не более) 50 на ад-
министра-

цию
22 Комбиниро-

ванные об-
ложки для 
переплетной 
системы

Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более)

500,00

Количество (шт.) (не более) 2000 на 
админи-
страцию

23 Кофема-
шина

Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более)

130000,00 - - - - -

Количество (шт.) (не более) 1 - - - - -
24 Шредер для 

промышлен-
ных объемов 
уничтожения 
бумаг с ав-
топодачей и 
лотком для 
бумаги; уров-
нем секрет-
ности от 5 до 
7; возможно-
стью резки 
дисков CD и 
DVD, пласти-
ковых карт, 
металличе-
ских скоб и 
скрепок.

Предельная цена за едини-
цу (руб.) (не более)

260 
000,00

Количество (шт.) (не более) 1 на адми-
нистра-

цию 

6.5. Иные затраты относящиеся к прочим затратам (в том числе затратам на закупку товаров, работ и услуг в целях ока-
зания муниципальных услуг, выполнения работ и реализации муниципальных функций)

6.5.1. Затраты на приобретение товаров, работ, услуг для осуществления обслуживания общегородских мероприятий.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ п/п Наименование товара, работы, услуги для осуществления обслуживания обще-
городских мероприятий

Предельное ко-
личество, шт.

Предельная 
цена, руб.

1 2 3 4
1 Набор шоколадных конфет 5000 1000,00
2 Цветы срезанные (букет) 20000 2500,00
3 Венок траурный ритуальный 100 5 600,00
4 Лента георгиевская 20000 10,00
5 Рамка 5000 500,00

6.5.2.Затраты на освещение деятельности администрации города.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п

Наименование товара, работы услуги для осуществления обслуживания общего-
родских мероприятий

Единица 
измере-

ния

Предель-
ное коли-

чество, шт.

Предель-
ная цена, 

руб.
1 2 3 4 5

1 Освещение деятельности администрации в сети Интернет (электронных сред-
ствах массовой информации и социальных медиа) штука 1635 4 000,00

2 Освещение деятельности администрации в печатных средствах массовой информации минута 77 57700,00
3 Освещение деятельности администрации на телеканалах регионального значения минута 1191 4650,00
4 Освещение деятельности администрации на телеканалах федерального значения минута 9 157500,00
5 Разработка и изготовление видеофильмов минута 150 35000,00

6.5.3.Затраты на приобретение воды питьевой бутилированной.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ п/п Наименование Ед. изм. Объем бут., л Кол-во бут., шт. Предельная цена 
за бут., руб.

1 2 3 4 5 6
1 Вода питьевая бутилированная бут. 19,0 750 250,00
2 Вода питьевая бутилированная бут. 0,5 12000 100,00

6.5.4. Затраты на осуществление буфетного обслуживания приемных главы города, заместителей главы администра-
ции городского округа, управляющего делами администрации городского округа и директора департамента финансов.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ п/п Наименование приемных Предельная сумма в руб., в месяц
1 2 3
1 Приемная главы города Дзержинска не более 4500,00
2 Приемная заместителя главы администрации городского округа не более 4500,00
3 Приемная управляющего делами администрации городского округа не более 4500,00
4 Приемная директора департамента финансов не более 4500,00

6.5.5. Иные затраты, относящиеся к прочим затратам (в том числе затратам на закупку товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг, выполнения работ и реализации муниципальных функций)

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
п/п Наименование вида иных затрат Единица изме-

рения
Предельное коли-

чество, шт.
Предельная цена, 

руб.
1 2 3 4 5

1 Проведение компьютерного тестирования педагоги-
ческих работников в ходе аттестации человек 354 600,00 за человека

2 Изготовление буклетов и другой печатной продукции штука 350 25 000,00
3 Участие в выставочно-ярмарочной деятельности условная единица 2 250 000,00
4 Экспертиза товара штука 20 10 000,00
5 Химчистка штука 100 2 000,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021 г. № 2392

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Игумново, улица Садовая,  

земельный участок 2А
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-

го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 № 1391/03, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-

торый не разграничена, с кадастровым номером 52: 21: 0000263: 1570, площадью 333 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Игумново, ули-
ца Садовая, земельный участок 2А, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить: 
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 26 400 (Двадцать шесть тысяч четыреста) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021 г. № 2393

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Игумново, улица Садовая,  

земельный участок 11А
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-

го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 № 1391/03, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-

торый не разграничена, с кадастровым номером 52: 21: 0000263: 1569, площадью 558 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Игумново, улица 
Садовая, земельный участок 11А, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить: 
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 44 200 (Сорок четыре тысячи двести) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021 г. № 2394

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, 

земельный участок 76
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городского 

округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31.05.2021 № 31/05-2021/16, составленного ООО «Оценочная ком-
пания «Эксперт»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52: 21: 0000268: 264, площадью 1501 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, 
территория Южный массив, земельный участок 76, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить: 
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 138 843 (Сто тридцать восемь тысяч восемьсот сорок три) рубля;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021 г. № 2395

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив,  

земельный участок 75
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городского 

округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31.05.2021 № 31/05-2021/15, составленного ООО «Оценочная ком-
пания «Эксперт»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52: 21: 0000268: 246, площадью 1501 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, 
территория Южный массив, земельный участок 75, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить: 
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 138 843 (Сто тридцать восемь тысяч восемьсот сорок три) рубля;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021 г. № 2396

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив,  

земельный участок 74
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городского 

округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31.05.2021 № 31/05-2021/14, составленного ООО «Оценочная ком-
пания «Эксперт»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52: 21: 0000268: 250, площадью 1501 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, 
территория Южный массив, земельный участок 74, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить: 
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 138 843 (Сто тридцать восемь тысяч восемьсот сорок три) рубля;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021 г. № 2402

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участке автодороги по ул. Терешковой

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 07.02.2012 №61, 
Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом обращения ОАО «Дзержинский Водоканал» о выполнении 
работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по ул. Терешко-

вой в районе домов №28-30 с 09.00 час. 18.08.2021 до 18.00 час. 18.08.2021.
2. ОАО «Дзержинский Водоканал» обеспечить временное прекращение движения, оградив место проведения работ 

необходимыми дорожными знаками, согласованными с ОГИБДД УМВД России г. Дзержинска.
3. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства (сектору транспорта) на время перекрытия ул. Терешковой 

предусмотреть изменение схемы движения общественного транспорта.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021 г. № 2405

Об утверждении административного регламента  
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата компенсации  

части родительской платы за присмотр и уход за ребенком  
в муниципальных образовательных организациях городского округа город Дзержинск, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования,  
в том числе обеспечение организации выплаты компенсации 

части родительской платы» 
В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании Федерально-

го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
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новления администрации города Дзержинска от 10.06.2013 № 2178 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг го-
родского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и вы-

плата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных орга-
низациях городского округа город Дзержинск, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы» .

2. Департаменту управления делами опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска
от 17.08.2021 г. № 2405

Административный регламент предоставления государственной услуги  
«Назначение и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход  

за ребенком в муниципальных образовательных организациях городского округа город 
Дзержинск, реализующих образовательную программу дошкольного образования,  

в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы» 
1. Общие положения

1.1. Административный регламент закрепляет процедуру обращения за получением компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком (далее - компенсация) в муниципальных образовательных организациях город-
ского округа Дзержинск, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – дошкольные об-
разовательные организации), разработан в целях повышения качества и доступности предоставления данной государ-
ственной услуги, создания необходимых условий для участников отношений, возникающих при предоставлении государ-
ственной услуги и определяет: 

- стандарт предоставления государственной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения;
- формы контроля за исполнением настоящего административного регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, а также его должностных лиц.
1.2.Предоставление компенсации осуществляется в соответствии с: 
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ;
- Закон Нижегородской области от 07.09.2007 №121-З «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области государственными полномочиями по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» ;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 31.12.2013 №1033 «О компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования» ;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 22.11.2007 № 430 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг в Нижегородской области» 

- Устав городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
1.3.Информация о государственной услуге по исполнению отдельных государственных полномочий размещена в Ре-

естре муниципальных услуг городского округа город Дзержинск, утвержденном постановлением Администрации города 
Дзержинска.

1.4.Круг заявителей.
Право на получение государственной услуги «Назначение и выплата компенсации части родительской платы за при-

смотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях городского округа город Дзержинск, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компен-
сации части родительской платы» имеет один из родителей (законных представителей), подавший заявление о выплате 
компенсации и внесший в соответствии с договором на оказание услуг в сфере дошкольного образования с образова-
тельной организацией родительскую плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях.

1.5.Порядок информирования о государственной услуге: 
1.5.1.Информирование заявителя о порядке предоставления компенсации осуществляется руководителями дошколь-

ных образовательных организаций, должностными лицами департамента образования администрации города Дзержин-
ска (далее – департамент образования), при личном обращении или письменном обращении с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения соответствующей информации на офици-
альном сайте департамента образования, сайтах образовательных организаций (приложение № 2 к настоящему регла-
менту), на Портале государственных и муниципальных услуг в сфере образования Нижегородской области (адрес - www.
gounn.ru), Портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (адрес - www.gu.nnov.ru), Едином 
Портале государственных и муниципальных услуг (адрес - www.gosuslugi.ru) (далее - Портал), через средства массовой 
информации.

1.5.2.Место нахождения департамента образования: 
606032, г. Дзержинск Нижегородской области, пр-т. Ленина, дом 5.
Справочный телефон: секретарь департамента образования (8313) 25-04-34.
Адрес электронной почты департамента образования: uo.dzr@mail.ru.
Официальный сайт департамента образования в сети Интернет: http: //www. soido.ru. Режим работы департамента об-

разования: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00. Перерыв в работе - с 13.00 до 13.48. Выходные 
дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

1.5.3.Место нахождения дошкольных образовательных организаций (приложение № 2 к настоящему регламенту). Ре-
жим работы образовательных организаций: понедельник - пятница с 6.00 до 18.00. Режим работы руководителей обра-
зовательных организаций: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00. Перерыв в работе с 13.00 до 
13.48. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.

1.5.4.Официальный сайт Администрации города Дзержинска в сети Интернет: адмдзержинск.рф.
2. Стандарт предоставления государственной услуги.

2.1.Наименование государственной услуги – «Назначение и выплата компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях городского округа город Дзержинск, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компен-
сации части родительской платы» .

2.2.Непосредственными исполнителями государственной услуги являются дошкольные образовательные организа-
ции, подведомственные департаменту образования(приложение №2 к настоящему регламенту), при участии муници-
пального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (далее – МБУ «ЦБ ОУ» 
).

Предоставление государственной услуги осуществляют должностные лица в соответствии со своими должностными 
обязанностями.

2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является назначение и выплата компенсации или 
отказ в назначении и выплате компенсации.

2.4.Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 30 минут.
Письменные обращения заявителя рассматриваются должностными лицами с учетом времени, необходимого для 

подготовки ответа, в срок, не превышающий 10 дней со дня регистрации письменного обращения.
Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.
По электронной почте ответ направляется в срок, не превышающий 10 дней со дня регистрации обращения.
2.5.Для получения компенсации родитель (законный представитель) на личном приеме представляет в дошкольную 

образовательную организацию, следующие документы: 
1) заявление в письменной форме о выплате компенсации (далее - заявление) (приложение № 1 к настоящему регла-

менту) на имя руководителя дошкольной образовательной организации с указанием способа перечисления денежных 
средств. В случае перечисления денежных средств безналичным способом в заявлении указываются номер счета и рек-
визиты получателя;

2) оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка - при обращении за компенсацией в размере 20 % сред-
него размера родительской платы;

3) оригинал и ксерокопии свидетельств о рождении первого и второго детей в семье - при обращении за компенсаци-
ей в размере 50 % среднего размера родительской платы;

4) оригинал и ксерокопии свидетельств о рождении первого, второго, третьего и последующих детей в семье - при об-
ращении за компенсацией в размере 70 % среднего размера родительской платы;

5) оригинал и ксерокопия паспорта гражданина России (или иного документа, удостоверяющего личность) родителя 
(законного представителя) ребенка;

6) оригинал и ксерокопия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя (за-
конного представителя ребенка (при наличии).

7) согласие субъекта на обработку персональных данных – (приложение № 3 к настоящему регламенту).
Оригиналы документов предоставляются родителем (законным представителем) сотруднику дошкольной образова-

тельной организации для удостоверения им подлинности предоставленных копий и возвращаются родителю (законному 
представителю).

2.6.Решение о назначении или об отказе в назначении компенсации принимаются должностным лицом на основе рас-
смотрения всех представленных документов в течение 10 рабочих дней со дня обращения заявителя за выплатой ком-
пенсации.

2.7.Документы, указанные в пункте 2.5. настоящего регламента подаются ежегодно в срок до 20 января. При возник-
новении в течение года права на получение компенсации документы, указанные в пункте 2.5. настоящего регламента, по-
даются в любое время с момента возникновения права. Выплата компенсации производится, начиная с месяца подачи 
заявления.

2.8.Основания для отказа в приеме документов государственной услуги отсутствуют.
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги: 
- заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) заявителя;
- отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.5. настоящего регламента, предоставление которого явля-

ется обязательным;
- в случае если в представленных документах и поступивших копиях записей актов гражданского состояния имеются 

несоответствия сведений;
- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения.
2.10.Документы, указанные в пункте 2.5. настоящего регламента, принимаются и регистрируются в день их поступле-

ния сотрудником дошкольной образовательной организации.
2.11.Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.12.Сведения об оплате за предоставление государственной услуги.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации государственная услуга предоставляется 

бесплатно.
2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги при личном обращении заявителей не должен превышать 
15 мин.

2.14.Требования к местам предоставления государственной услуги.
2.14.1.Предоставление государственной услуги проводится в зданиях дошкольных образовательных организаций. 

Центральный вход в здания должен быть оборудован вывеской, содержащей информацию о наименовании дошкольной 
образовательной организации.

Помещения для предоставления государственной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах и обору-
дованы в соответствии с санитарными нормами и правилами, с соблюдением мер безопасности.

Дошкольные образовательные организации обеспечивают инвалидам: 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, ока-

зание им помощи в дошкольных образовательных организациях;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам дошкольных образовательных организаций и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, допуск сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

- оказание работниками дошкольных образовательных организаций, департамента образования помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник этого объекта 

обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, ее предостав-
ление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.14.2.Предоставление государственной услуги осуществляется в рабочих кабинетах на рабочих местах должностных 
лиц дошкольных образовательных организаций.

Кабинет приема посетителей оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием: 
- названия кабинета;
- должностей, фамилий, имен, отчеств (при наличии) должностных лиц дошкольной образовательной организации;
- графика работы.
Информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители.
2.14.3.Прием заявлений осуществляется в помещении, приспособленном для работы с потребителями услуг: 
- места, в которых предоставляется государственная услуга, должны быть оборудованы необходимой офисной ме-

белью, включая стулья и кресла для заявителей, ожидающих своей очереди; иметь средства пожаротушения и оказания 
первой медицинской помощи;

- здания и помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны содержать секторы для информи-
рования, ожидания и приема заявителей;

- секторы для информирования и ожидания заявителей должны быть оборудованы информационными стендами, ме-
стами для сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления документов с наличием в указанных ме-
стах бумаги и ручек для записи информации.

2.15.Показатели доступности и качества государственных услуг.
Главным критерием качества оказания государственной услуги является полнота ответа заявителю на его обращение 

в предоставлении государственной услуги. Вторичные критерии: доступность услуг и доступность информации о госу-
дарственной услуге.

Оценка качества осуществляется на основе мониторинга, при котором получается информация: 
- о доступности предоставляемой государственной услуги;
- о качестве предоставляемой государственной услуги;
- о потребностях в государственной услуге.
Показателем качества государственной услуги также являются соблюдение сроков ее предоставления, а также отсут-

ствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
3. Административные процедуры.

3.1.Состав и последовательность административных процедур.
3.2.Предоставление государственной услуги состоит из следующих административных процедур: 
- назначение компенсации; 
- выплата компенсации.
3.3.Требования к порядку и сроки выполнения административной процедуры «Назначение компенсации» .
Осуществление административной процедуры состоит из следующих действий: 
- предоставление заявителем заявления и документов;
- рассмотрение заявления и представленных документов заявителя;
- информирование заявителя о принятом решении; 
- формирование выплатного дела.
В случае если заявление написано ненадлежащим образом, сотрудник дошкольной образовательной организации 

обязан указать на ошибки, подлежащие исправлению, а также предоставить заявителю возможность повторного написа-
ния заявления на месте предоставления услуги.

В случае отказа заявителя предоставить согласие на обработку персональных данных сотрудник дошкольной образо-
вательной организации выдает субъекту персональных данных разъяснение о юридических последствиях отказа предо-
ставить свои персональные данные (приложение №4 к настоящему регламенту).

Результатом настоящего административного действия является регистрация сотрудником дошкольной образователь-
ной организации поступившего заявления о предоставлении государственной услуги.

Если в ходе рассмотрения заявления выявлены основания для отказа в предоставлении государственной услуги, ука-
занные в пункте 2.9. настоящего административного регламента, то принимается решение об отказе в предоставлении 
государственной услуги, о чем сообщает заявителю в письменном виде.

Если в ходе рассмотрения заявления не выявлено оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, то 
принимается решение о назначении и выплате компенсации. 

Сотрудник дошкольной образовательной организации формирует выплатное дело заявителя и направляет в МБУ «ЦБ 
ОУ» .

Срок осуществления административной процедуры - 10 рабочих дней со дня обращения заявителя за выплатой ком-
пенсации.

3.4.Требования к порядку и сроки выполнения административной процедуры «Выплата компенсации» .
Осуществление административной процедуры состоит из следующих действий: 
- подготовка выплаты компенсации;
- выплата компенсации.
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении компенсации.
Родители (законные представители) не позднее срока, определенного договором с муниципальной образовательной 

организацией, производят оплату за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет образовательной организации и представляют в образовательную организацию ко-
пию квитанции о внесении родительской платы.

Выплата компенсации родительской платы производится на основании представленной в дошкольную образователь-
ную организацию родителями (законными представителями) копии квитанции и (или) выписки с лицевого счета образо-
вательной организации. 

Ежемесячно не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным, сотрудник дошкольной образовательной орга-
низации формирует и направляет в МБУ «ЦБ ОУ» реестры за отчетный месяц для начисления и выплаты компенсации ро-
дительской платы (приложение №6 к настоящему регламенту).

На основании ранее сформированных выплатных дел и представленных образовательными организациями реестров 
за отчетный месяц МБУ «ЦБ ОУ» ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, производит на-
числение и выплату компенсации родителям (законным представителям) на личные счета родителей (законных предста-
вителей), открытые в кредитных организациях.

Результатом настоящей административной процедуры является выплата компенсации части родительской платы. Вы-
плата компенсации родительской платы производится, начиная с месяца подачи заявления.

3.5.При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера компенсации или ее отмену, родители (законные 
представители) в течение 14 дней со дня наступления соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом обра-
зовательную организацию и представить новые документы, указанные в пункте 2.5. настоящего регламента.

При обнаружении обстоятельств, влекущих уменьшение размера компенсации либо отмену выплаты компенсации, со-
трудник образовательной организации обязан в течение 3 рабочих дней с момента обнаружения обстоятельств известить 
родителя (законного представителя) об изменении размера компенсации либо о прекращении ее выплаты. Выплата пре-
кращается с месяца, следующего за отчетным.

При обращении за компенсацией родителями (законными представителями), у которых предыдущий ребенок умер, 
размер компенсации определяется с учетом умершего ребенка.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1.Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, при-

нятием решений должностными лицами по исполнению настоящего регламента осуществляется руководителем до-
школьной образовательной организации, предоставляющей государственную услугу, либо лицом его замещающим.

4.2.Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведения мониторинга соблюде-
ния и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента.

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента образования.
Внеплановые проверки включают в себя Контроль за качеством оказания государственной услуги, выявление наруше-

ний прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на реше-
ния, действия (бездействия) специалиста образовательную организации. Внеплановые проверки проводятся также по 
конкретному обращению заявителя.

4.3.Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется руководителем дошколь-
ной образовательной организации, предоставляющей государственную услугу, либо лицом его замещающим и включает 
в себя проведение мониторинга, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на запросы заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц.

4.4.Должностные лица несут ответственность: 
- за выполнение административных процедур в соответствии с регламентом;
- за несоблюдение последовательности административных процедур и сроков их выполнения, установленных насто-

ящим регламентом;
- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.5. В случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
5.1.Заявитель государственной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2.Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя дошкольной образовательной организации предо-

ставляющей государственную услугу, либо лицом его замещающим подаются директору департамента образования.
5.3.Заявитель может обратиться с жалобой, в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги органом, предоставляющим государственную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении государственной услуги органом, предоставляющим государственную услугу, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
- приостановление предоставления государственной услуги органом, предоставляющим государственную услугу, ес-

ли основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба подлежит обяза-

тельной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
5.4.2.Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте. В случае подачи жалобы при личном приеме за-

явитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

 5.4.3.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
- официального сайта департамента образования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ;
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-

луг (функций)», государственной информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области» .

5.4.4.Жалоба должна содержать (приложение № 5 к настоящему регламенту): 
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наимено-
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вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.5.Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа должностного лица, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4.6.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
5.4.6.1.жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами.

5.4.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.4.7.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-

ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.4.8.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения госу-
дарственной услуги.

5.4.9.В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.5.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии с пунктом 5.2. настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

 «Назначение и выплата компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях 

городского округа город Дзержинск, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе обеспечение организации 

выплаты компенсации части родительской платы» 

Заведующей МБДОУ «Детский сад № » 
________________________________________
(Ф.И.О. заведующей)
от ______________________________________
 (Ф.И.О.(последнее - при наличии) родителя, 
 законного представителя)
паспорт серия ________ № ________________
выдан __________________________________
 (кем выдан)
______________________________________
(дата выдачи)
состоящего на регистрационном учете 
по адресу: ______________________________
 (постоянное место жительства 
 или место временного пребывания,
 нужное подчеркнуть)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы за содержание
___________________________________ ребенка с «___» _________________ 20____ года.
 (первого, второго, третьего)
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество), год рождения ребенка)
Прошу компенсацию части родительской платы перечислять на лицевой счет 
№ ______________________________________________________________________________________
Перечень представленных документов: 
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и предоставлении компенсации, обязуюсь извещать 

в течение 14 дней.
«___» _____________ 20___г. _________________ ___________________
 (дата) (подпись родителя) (расшифровка подписи)

Установить компенсацию
В размере _______% на ребенка ____________________ с ____________ 20___ года
 (Ф.И.О. ребенка) (месяц)

«___» _________________ 20__ год
______________________
(подпись заведующей)

 Приложение № 2
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

 «Назначение и выплата компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях 

городского округа город Дзержинск, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе обеспечение организации 

выплаты компенсации части родительской платы» 
Сведения о дошкольных образовательных организациях городского округа город 

Дзержинск, предоставляющих государственную услугу

Наименование Почтовый адрес

Код города, 
номер кон-

тактного 
телефона

Адрес электрон-
ной почты

Адрес сайта в сети 
Интернет

МБДОУ «Детский 
сад №2» 

606026, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Гайдара, дом 36-А

(8313) 
34-12-65 ds2@uddudzr.ru http: //www.мбдоу-2.

рф
МБДОУ «Детский 
сад №8» 

606002, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Сухаренко, дом 11-А

(8313) 
36-56-99 ds8@uddudzr.ru http: www.mdoy.ru/

dz/8
МБДОУ «Детский 
сад №9» 

606020, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, п. Петряевка, ул. Встречная, дом 38-А

(8313) 
27-04-31 ds9@uddudzr.ru http: //detsad9-dzr.ru/

МБДОУ «Детский 
сад №10» 

606033, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, пр-кт Циолковского, д. 81-а

(8313) 
32-46-05 ds10@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/10
МБДОУ «Детский 
сад №14» 

606055, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, пос. Пыра, переулок Спортивный, дом 6

(8313) 
35-01-18 ds14@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/14
МБДОУ «Детский 
сад №16» 

606016 г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Суворова, дом 6-Б

(8313) 
26-36-14 ds16@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/16
МБДОУ «Детский 
сад №17» 

606037, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Петрищева, дом 15

(8313) 
34-19-10 ds17@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/17
МБДОУ «Детский 
сад №20» 

606000, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, переулок Пришоссейный, дом 4-А

(8313) 
34-93-57 ds20@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/20
МБДОУ «Детский 
сад №21» 

606031, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Рудольфа Удриса, дом 3-а

(8313) 
32-43-61 ds21@uddudzr.ru http: //www.21dzn.

dounn.ru
МБДОУ «Детский 
сад №23» 

606000, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Маяковского, дом 20-г

(8313) 
21-11-63 ds23@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/23
МБДОУ «Детский 
сад №24» 

606008, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Октябрьская, дом 35-Б

(8313) 
25-02-49 ds24@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/24
МБДОУ «Детский 
сад №25» 

606023, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Бутлерова, дом 10

(8313) 
25-27-67 ds25@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/25
МБДОУ «Детский 
сад №26» 

606010, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Черняховского, дом 25

(8313) 
22-38-13 ds26@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/26
МБДОУ «Детский 
сад №28» 

606030, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Попова, дом 10-Б

(8313) 
28-44-73 ds28@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/28

МБДОУ «Детский 
сад №35» 

606044, г. Дзержинск Нижегородской об-
ласти, пос. Желнино, ул. Кооперативная, 
дом 40

(8313) 
39-01-52 ds35@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/35

МБДОУ «Детский 
сад №36» 

606002, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Индустриальная, дом 7-А

(8313) 
36-03-71 ds36@uddudzr.ru http: //www.ds36dzr.ru

МБДОУ «Детский 
сад №37» 

606024, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Ватутина, дом 46

(8313) 
22-04-66 ds37@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/37
МБДОУ «Детский 
сад №39» 

606032, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, пр. Ленина, дом 13-Б

(8313) 
28-13-02 ds39@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/39

МБДОУ «Детский 
сад №44» 

606002, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Сухаренко, дом 14-А

(8313) 
36-71-30 

(8313) 
36-27-24

ds44@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/
dz/44

МБДОУ «Детский 
сад №50» 

606000, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Гагарина, дом 9

(8313) 
25-38-88 ds50@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/50
МБДОУ «Детский 
сад №57» 

606039, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, бульвар Космонавтов, дом 14

(8313) 
33-33-03 ds57@uddudzr.ru http: //www.dou57.ru

МБДОУ «Детский 
сад №58» 

606034, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Строителей, д. 11а

(8313) 
32-54-07 ds58@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/58
МБДОУ «Детский 
сад №61» 

606033,Россия, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, пр-кт Циолковского, д. 83-А

(8313) 
32-55-13 ds61@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/61
МБДОУ «Детский 
сад №62» 

606024, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Ватутина, дом 66-А

(8313) 
21-50-53 ds62@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/62
МБДОУ «Детский 
сад №63» 

606000, Нижегородская область, город 
Дзержинск, бульвар Победы, дом 2-а

(8313) 
26-48-35 ds63@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/63
МБДОУ «Детский 
сад №65» 

606029, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Петрищева, дом 9-А

(8313) 
34-93-53 ds65@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/65
МБДОУ «Детский 
сад №69» 

606026, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Гайдара, дом 26-а

(8313) 
26-16-59 ds69@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/69
МБДОУ «Детский 
сад №80» 

606002, Россия, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, ул. Горьковская, дом 6-А

(8313) 
36-02-89 ds80@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/80
МБДОУ «Детский 
сад №82» 

606039, Россия, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 29-А

(8313) 
33-42-24 ds82@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/82
МБДОУ «Детский 
сад №85» 

606025, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, пр. Циолковского, дом 26-А

(8313) 
25-67-16 ds85@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/85
МБДОУ «Детский 
сад №87» 

606025, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, бульвар Победы, дом 17-а

(8313) 
25-36-44 ds87@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/87
МБДОУ «Детский 
сад №89» 

606025, г. Дзержинск, Нижегородской обла-
сти, пр. Циолковского, дом 25-а

(8313) 
26-51-01 ds89@uddudzr.ru http: //www.detsad-

dzr.ru

МБДОУ "Детский 
сад №90» 

606024,г. Дзержинск, Нижегородской обла-
сти, ул. Ватутина, д. 76-А

(8313) 
21-51-42 ds90@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/90
МБДОУ «Детский 
сад №95» 

606026, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, пр. Ленина, дом 30-А

(8313) 
28-12-01 ds95@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/95
МБДОУ «Детский 
сад №97» 

606030, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Попова, дом 32 А

(8313) 
39-15-70 ds97@uddudzr.ru http: //mdoy.ru/dz/97

МБДОУ «Детский 
сад №99» 

606019, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Ватутина, дом 36-А

(8313) 
21-19-61 ds99@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/99
МБДОУ «Детский 
сад №100» 

606000, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Грибоедова, дом 3-Б

(8313) 
25-42-09 ds100@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/100
МБДОУ «Детский 
сад №101» 

606010, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Островского, дом 14

(8313) 
20-38-81 ds101@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/101
МБДОУ «Детский 
сад №102» 

606024, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Чапаева, дом 56

(8313) 
21-50-06 ds102@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/102
МБДОУ «Детский 
сад №103» 

606019, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Ватутина, дом 13

(8313) 
22-06-48 ds103@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/103
МБДОУ «Детский 
сад №105» 

606007, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Новомосковская, дом 14-А

(8313) 
21-04-01 ds105@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/105
МБДОУ «Детский 
сад №108» 

606025, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Терешковой, д. 12-А

(8313) 
34-27-06 ds108@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/108
МБДОУ «Детский 
сад №109» 

606019, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Пирогова, дом 21

(8313) 
22-16-44 ds109@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/109
МБДОУ «Детский 
сад №110» 

606010, Россия, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, проспект Ленина, д. 77-а

(8313) 
26-50-41 ds110@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/110
МБДОУ «Детский 
сад №111» 

606025, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Грибоедова, дом 38-Б

(8313) 
26-24-47 ds111@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/111
МБДОУ «Детский 
сад №114» 

606026, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Гайдара, дом 25-Б

(8313) 
28-15-82 ds114@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/114
МБДОУ «Детский 
сад №115» 

606024, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Матросова, дом 55

(8313) 
21-10-40 ds115@uddudzr.ru http: //mkdou115.

ksdk.ru
МБДОУ «Детский 
сад №116» 

606000, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Урицкого, дом 4-А

(8313) 
26-49-43 ds116@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/116
МБДОУ «Детский 
сад №117» 

606023, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, пр. Ленина, дом 38-А

(8313) 
26-61-20 ds117@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/117
МБДОУ «Детский 
сад №118» 

606019, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Островского, дом 1

(8313) 
22-07-35 ds118@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/118
МБДОУ «Детский 
сад №119» 

606026, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, переулок Западный, дом 6-А

(8313) 
34-12-98 ds119@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/119
МБДОУ «Детский 
сад №120» 

606007, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Матросова, д. 6-Е

(8313) 
21-07-15 ds120@uddudzr.ru http: //www.mdou-

120dd.edusite.ru
МБДОУ «Детский 
сад №124» 

606029, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Терешковой, дом 42

(8313) 
34-19-67 ds124@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/124
МБДОУ «Детский 
сад №125» 

606008, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Октябрьская, дом 44-А

(8313) 
25-67-80 ds125@uddudzr.ru http: //ds125.ru

МБДОУ «Детский 
сад №126» 

606029, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, проспект Циолковского, дом 48-А

(8313) 
20-95-13 ds126@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/126
МБДОУ «Детский 
сад № 127» 

606033, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, бульвар Химиков, дом 5-Б

(8313) 
32-32-31 ds127@uddudzr.ru http: //mdoy.ru/dz/127

МБДОУ «Детский 
сад №128» 

606032, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Пожарского, дом 6

(8313) 
28-15-40 ds128@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/128
МБДОУ «Детский 
сад №130» 

606029, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Терешковой, дом 52-Б

(8313) 
34-43-65 ds130@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/130
МБДОУ «Детский 
сад №131» 

606015, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, переулок Западный, дом 11-А

(8313) 
20-40-46 ds131@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/131
МБДОУ «Детский 
сад №132» 

606034, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Строителей, дом 9

(8313) 
32-57-02 ds132@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/132
МБДОУ «Детский 
сад №133» 

606015, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, пер. Западный, дом 30-А

(8313) 
22-51-92 ds133@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/133
МБДОУ «Детский 
сад №134» 

606034, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Строителей, дом 4-Б

(8313) 
32-42-83 ds134@uddudzr.ru http: //www.134dzn.

dounn.ru
МБДОУ «Детский 
сад №135» 

606007, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Советская, дом 5-А

(8313) 
22-23-13 ds135@uddudzr.ru http: //www.дс135.рф

МБДОУ «Детский 
сад №137» 

606034, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Галкина, дом 13-А

(8313) 
32-07-61 ds137@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/137
МБДОУ «Детский 
сад №139» 

606029, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Терешковой, дом 30-Б

(8313) 
34-26-51 ds139@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/139
МБДОУ «Детский 
сад № 140» 

606037, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Петрищева, дом 29-А

(8313) 
20-95-54 ds140@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/140
МБДОУ «Детский 
сад №141» 

606034, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Галкина, дом 10

(8313) 
32-25-79 ds141@uddudzr.ru http: //ladushki-141.ru

МБДОУ «Детский 
сад №142» 

606037, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Петрищева, дом 12-В

(8313) 
22-65-45 ds142@uddudzr.ru http: //142.moy.su

МБДОУ «Детский 
сад №143» 

606002, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Ульянова, дом 6-Б

(8313) 
36-17-30 ds143@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/143
МБДОУ «Детский 
сад №145» 

606037, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ул. Петрищева, дом 14-А

(8313) 
20-73-03 ds145@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/145
МБДОУ «Детский 
сад №146» 

606000, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, бульвар Космонавтов, дом 24

(8313) 
33-33-83 ds146@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/146
МБДОУ «Детский 
сад №147» 

606042, г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, дом 84

(8313) 
24-45-11 ds147@uddudzr.ru http: //www.mdoy.ru/

dz/147

Приложение № 3
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

 «Назначение и выплата компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях 

городского округа город Дзержинск, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе обеспечение организации 

выплаты компенсации части родительской платы» 
Согласие на обработку персональных данных

 Я, ________________________________________________, проживающий (ая) по
 (Ф.И.О. (последнее - при наличии)
адресу: ______________________________________________________________________, 
паспорт 
_____________________________________________________________________________
выдан 
_____________________________________________________________________________,
даю письменное согласие 
_____________________________________________________________________________
 (наименование образовательной организации)
_____________________________________________________________________________
 (адрес образовательной организации)
на обработку персональных данных своего ребенка ________________________________
 (Ф.И.О. (последнее - при наличии)
в целях получения информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории город-
ского округа город Дзержинска Нижегородской области.

Перечень персональных данных, на обработку которых даю свое согласие: 
фамилия, имя, отчество ребенка, адрес, дата рождения, контактный номер телефона, адрес электронной почты. Пере-

чень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое согласие: бумажная, электронная и смешан-
ная обработка персональных данных для решения вопросов по предоставлению услуги.

Согласие даю на срок действия договора об образовании по образовательной программе дошкольного образования, 
а именно: до _____________________ года.

 
"__" ______________ 20__ года __________________
                                                                     (подпись)

Приложение № 4
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

 «Назначение и выплата компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях 

городского округа город Дзержинск, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе обеспечение организации 

выплаты компенсации части родительской платы» 
Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные
Уважаемый(ая) ___________________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» уведомляем 

Вас, что обязанность предоставления Вами персональных данных установлена пунктом ________ Федерального закона от 
____________ № ____________, а также следующими нормативными актами: 

______________________________________________________________
(указать НПА)
В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, администрация города Дзержинска не сможет на за-

конных основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к следующим для Вас юридическим последствиям (пе-
речислить юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи возникновения, изменения или 
прекращения личных либо имущественных прав граждан или случаи, иным образом затрагивающие его права, свободы 
и законные интересы).

В соответствии с действующим законодательством РФ в области персональных данных Вы имеете право: на полу-
чение сведений об администрации города Дзержинска (в объеме, необходимом для защиты своих прав и законных ин-
тересов по вопросам обработки своих персональных данных), о месте нахождения администрации города Дзержинска, 
о наличии своих персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными; подавать запрос 
на доступ к своим персональным данным; требовать безвозмездного предоставления возможности ознакомления со 
своими персональными данными, а также внесения в них необходимых изменений, их уничтожения или блокирования 
при предоставлении сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; получать 
уведомления по вопросам обработки персональных данных в установленных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации случаях и сроки; требовать от директора _______________________________________________________
_____________________________________________________

 (наименование образовательной организации)
разъяснения порядка защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов; обжаловать дей-

ствия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в су-
дебном порядке; на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 
морального вреда в судебном порядке.

 _________________________________    ____________________
(подпись лица, ответственного          (расшифровка подписи)

за обработку персональных данных)
"__" ______________ 20__ года

Ознакомлен
_________________________________________              _____________________

(подпись родителя (законного представителя)    (расшифровка подписи)
"__" ______________ 20__ года 
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Приложение № 5

 к Административному регламенту предоставления государственной услуги
 «Назначение и выплата компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях 
городского округа город Дзержинск, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе обеспечение организации 
выплаты компенсации части родительской платы» 

Руководителю
 ______________________________________

 (наименование органа, предоставляющего
 муниципальную услугу)
 Для физического лица: 

 от ___________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

 ______________________________________
 место жительства

 ______________________________________
 номер контактного телефона

 Для юридического лица: 
 ______________________________________

 наименование юридического лица
 ______________________________________

 место нахождения
 ______________________________________

 номер контактного телефона
 ЖАЛОБА

 Я обратился(лась) к ___________________________________________________
с заявлением о _____________________________________________________________________________
"__" ___________ 20__года ________________________________________________
_______________________________________________________________________
 (указать сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии))
_______________________________________________________________________
 (указать Ф.И.О., должность муниципального служащего/должностного лица, решения, действия (бездействие) кото-

рого обжалуются)
 С указанным решением, действием (бездействием) не согласен (не
согласна) по следующим основаниям: 
_______________________________________________________________________
В подтверждение своих доводов прилагаю следующие документы, копии
документов (при наличии): 
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
 Прошу ответ на жалобу направить мне по следующему адресу: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя - полностью (последнее - при наличии))
 

Приложение № 6
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

 «Назначение и выплата компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях 

городского округа город Дзержинск, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе обеспечение организации 

выплаты компенсации части родительской платы» 
Сведения для формирования реестра фактически внесённой платы по МБДОУ  

«Детский сад № » _____________ год

 №№  Фамилия, 
имя ребенка

 Ф.И.О. ро-
дителя, за-
ключивше-
го договор 

с ДОУ

 Ли-
цевой 
счет 

ребен-
ка

 Паспорт-
ные дан-

ные роди-
теля

 СНИЛС 
родителя, 
заключив-
шего дого-
вор с ДОУ

Данные о реги-
страции по месту 
жительства (пре-
бывания) роди-

теля

Данные о реги-
страции по ме-
сту жительства 
(пребывания) 

ребенка

 %

 р/с родите-
ля (законного 

представителя) 
в кредитной ор-

ганизации

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2021 г. № 2411

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

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

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

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

жинск (далее – Схема) строками согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В разделе I Схемы строку 28 исключить.
1.3. В разделе II Схемы строку 7 исключить.
1.4. В разделе IV Схемы строку 8 исключить.
1.5. В разделе XI Схемы строку 10 исключить.
1.6. Графу «Срок размещения объекта» строки 9 раздела IV Схемы изложить в следующей редакции: «До окончания 

действия Схемы».
2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

постановления направить изменения в Схему на электронном и бумажном носителях в Министерство промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области.

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

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска

от 18.08.2021 г. № 2411
Дополнение в Схему размещения нестационарных торговых объектов  

на территории городского округа города Дзержинск

№ 
п/п

Тип не-
стацио-
нарного 
торгово-
го объ-

екта

Специализация 
объектов

Адрес разме-
щения объ-

екта

Вид соб-
ственности 
земельно-
го участка

Площадь 
земель-

ного 
участка/ 
Площадь 

места 
размеще-
ния, кв.м.

Срок размещения объекта

Сведения о не-
стационарном 

торговом объек-
те, используемом 

субъектом малого и 
среднего предпри-
нимательства (да-

лее СМ и СП)
XX. Размещение нестационарных торговых объектов на территории парков

1 Киоск игрушки Парк «Радуга»

муници-
пальная 

собствен-
ность (бес-

срочное 
пользова-
ние) (да-
лее – МС)

8 До окончания действия Схемы

2 Киоск игрушки Парк «Радуга» МС 8 До окончания действия Схемы
3 Киоск игрушки Парк «Радуга» МС 8 До окончания действия Схемы
4 Киоск игрушки Парк «Радуга» МС 8 До окончания действия Схемы
5 Киоск игрушки Парк «Радуга» МС 8 До окончания действия Схемы
6 Киоск игрушки Парк «Радуга» МС 8 До окончания действия Схемы
7 Палатка бытовые услуги Парк «Радуга» МС 4 До окончания действия Схемы
8 Тележка мороженое Парк «Радуга» МС 4 До окончания действия Схемы
9 Тележка мороженое Парк «Радуга» МС 4 До окончания действия Схемы

10 Авто-
лавка

продоволь-
ственные то-

вары
Парк «Радуга» МС 6 До окончания действия Схемы

11 Авто-
лавка

продоволь-
ственные то-

вары
Парк «Радуга» МС 6 До окончания действия Схемы

12 Тележка мороженое

Парк «Цен-
тральный 
парк культуры 
и отдыха» (да-
лее – ЦПКиО)

МС 4 До окончания действия Схемы

13 Тележка мороженое ЦПКиО МС 4 До окончания действия Схемы
14 Тележка мороженое ЦПКиО МС 4 До окончания действия Схемы
15 Тележка мороженое ЦПКиО МС 4 До окончания действия Схемы
16 Тележка мороженое ЦПКиО МС 4 До окончания действия Схемы

17 Пави-
льон

общественное 
питание ЦПКиО МС 12 До окончания действия Схемы

18 Киоск бытовые услуги ЦПКиО МС 3 До окончания действия Схемы
19 Киоск бытовые услуги ЦПКиО МС 3 До окончания действия Схемы
20 Киоск прочие услуги ЦПКиО МС 3 До окончания действия Схемы

21 Киоск
продоволь-

ственные то-
вары

ЦПКиО МС 8 До окончания действия Схемы

22 Киоск
продоволь-

ственные то-
вары

ЦПКиО МС 8 До окончания действия Схемы

23 Летнее 
кафе

общественное 
питание ЦПКиО МС 100 До окончания действия Схемы

24 Киоск игрушки ЦПКиО МС 8 До окончания действия Схемы
25 Киоск игрушки ЦПКиО МС 8 До окончания действия Схемы
26 Киоск игрушки ЦПКиО МС 8 До окончания действия Схемы
27 Киоск игрушки ЦПКиО МС 8 До окончания действия Схемы

28 Киоск игрушки ЦПКиО МС 8 До окончания действия Схемы
29 Киоск игрушки ЦПКиО МС 8 До окончания действия Схемы

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2021 г. № 2413

Об определении границ территории, на которой планируется реализовывать проект 
инициативного бюджетирования «Вам решать!»

Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реализо-
вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 
17.12.2020 № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой мо-
жет реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по улице Перво-
майская поселка Горбатовка городского округа город Дзержинск Нижегородской области»: поселок Горбатовка, улица 
Первомайская.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2021 г. № 2430

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком»
В соответствии со ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании материалов, представленных Ко-

митетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком», утвержденный постановлением администрации го-
рода Дзержинска от 10.05.2018 № 1847, следующие изменения:

1.1. Последний абзац пункта 1.4. административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в Дзержинском отделении государ-

ственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее по тексту – Дзержинское 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»). Сведения о местонахождении Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномо-
ченный МФЦ», контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) работы, Интернет-адресе, адресе 
электронной почты Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» приводятся в приложении № 1 к админи-
стративному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города»;

1.2. По тексту административного регламента слова «ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»» заменить словами «Дзержин-
ское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»»;

1.3. Пятый абзац пункта 2.6. административного регламента изложить в следующей редакции:
«выписка из Единого государственного реестра недвижимости (при наличии в Едином государственном реестре не-

движимости сведений о таком земельном участке»;
1.4. В пункте 5.2. административного регламента слова «по контактным телефонам 8(8313)34-89-93» заменить слова-

ми «по телефону 8(8313)34-87-63»;
1.5. В приложении №1 административного регламента:
- слова «телефон для справок 8(8313)34-89-93, 34-88-03 доб.104, 129, 150,154» заменить словами «телефон для спра-

вок 8(8313)39-72-05, 39-71-14, 39-71-16, 39-77-89, 39-70-61»;
- слова «Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» (ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»)» 
заменить словами «Дзержинское отделение государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Упол-
номоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Ни-
жегородской области» (Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»»;

1.6. Приложение №2 к административному регламенту изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 19.08.2021 г. № 2430

«Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком»

В администрацию г.Дзержинска
*от ___________________________________
______________________________________
______________________________________
паспорт:_______________________________
______________________________________
проживающего (ей) по адресу:____________
______________________________________
______________________________________
тел.___________________________________
почтовый адрес и (или адрес 
электронной почты)_____________________
СНИЛС**______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, кадастровый номер 

52:21:0000________________, площадью _____________кв.м, предоставленный для ______________________________________
_____________________, в связи с_________________________________________________________________

 (причина отказа от земельного участка)
Участок имеет следующие адресные ориентиры:
__________________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель.
Приложение: 1)
                            2)
Заявитель ___________   ________________     _____________
                       (подпись)      (расшифровка)         (дата)
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление действий администрации города Дзержинска (пл.Дзер-

жинского, д.1, г.Дзержинск) и Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 
(б-р Правды,2, г.Дзержинск) по обработке (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных субъек-
тов персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком». Настоя-
щее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 
Подпись ______________ ______________________________
                                                   (расшифровка подписи) 
Дата _________________

* для юридических лиц: заявление пишется на фирменном бланке суказанием наименования и места нахождения за-
явителя, а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика

** указывается по инициативе заявителя».

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2021 г. № 2431

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  
с кадастровым номером 52:21:0000037:199 и помещений в многоквартирном доме  

по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр.Ленина, д.103
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 №168 «Об утверждении регио-
нальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской 
области на 2019 - 2025 годы», постановлением администрации города Дзержинска от 02.07.2012 № 2742 «О признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащимсносу»,а также на основании материалов, представленных Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изъять для муниципальных нужд земельный участок кадастровый номер 52:21:0000037:199 площадью 5309 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под многоквартирный дом, адрес: Ни-
жегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 103, принадлежащий на праве общей долевой собственности соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме 103 по пр. Ленина, г.Дзержинск, Нижегородской области, согласно при-
ложению.

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1.В течение десяти дней со дня принятия постановления направить копию постановления собственникам изымае-

мой недвижимости и в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ни-
жегородской области;

2.2.Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости в соответствии с требованиями ст. 56.8 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

2.3.Провести переговоры с собственниками изымаемой недвижимости; 
2.4.Заключить с собственниками изымаемой недвижимости соглашения об изъятии земельного участка и жилых по-

мещений в порядке, установленном ст.ст. 56.9, 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.5.Предоставить возмещение за изымаемую недвижимость, предусмотренное соглашением об изъятии или вступив-

шим в силу решением суда.
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3.Правовому департаменту администрации города осуществить подготовку и направление иска о принудительном 
изъятии недвижимости, в случае если по истечении девяноста дней со дня получения собственником изымаемой недви-
жимости проекта соглашения об изъятии, предусмотренного пунктом 2.4 постановления, не будет представлено подпи-
санное соглашение об изъятии.

4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ в течение десяти дней со дня принятия опу-
бликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
администрации города.

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

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 19.08.2021 г. № 2431
Перечень помещений, подлежащих изъятию для муниципальных нужд,  

в многоквартирном доме по адресу:  
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 103

№ п/п Кадастровый но-
мер объекта Вид объекта Площадь кв.м Собственники Размер доли (при на-

личии)

1 52:21:0000037:331 квартира 1 99,70 Смирнов Сергей Юрьевич 17/100
Мизгирева Лидия Ивановна 19/100

2 52:21:0000037:332 квартира 2 99,1 Насифуллина Эльвира Ахатовна 17/100

3 52:21:0000037:544 квартира 2 
комната 4 14,80 Копнин Алексей Алексеевич 1

4 52:21:0000037:235 квартира 3 104,50 Цисарук Альбина Николаевна 23/100

5 52:21:0000037:755 квартира 4 
комната 5 18,10 Батталова Гульнара Гаяровна 1

6  52:21:0000037:761  квартира 6 15,6
Грехова Ольга Вениаминовна 1/3
Грехова София Львовна 1/3
Грехова Полина Львовна 1/3

7  52:21:0000037:333  квартира 7 100,8 Миронова Надежда Александровна 18/100

8  52:21:0000037:693  квартира 8 
комната 1 13,6 Видякина Яна Петровна 1

9  52:21:0000037:334  квартира 8 103,7

Волкова Александра Кирилловна 24/100
Салимов Александр Сергеевич 12/100 
Лобаева Елена Владимировна 6/100
Орина Татьяна Александровна 42/100

10  52:21:0000037:584  квартира 9 
комната 1 19,6 Усачева Анжелика Николаевна 3/4

Ешина Надежда Ивановна 1/4

11 52:21:0000037:341 квартира 9 105,4
Ляханов Алексей Максимович 16/100
Молокова Елена Валерьевна 19/200
Молоков Антон Валерьевич 19/200

12 52:21:0000037:238 квартира 10 
комната 1 13,6 Селянина Любовь Васильевна 1

13 52:21:0000037:342 квартира 10 107,1 Пожелаева Елена Геннадьевна 25/200
Широких Игорь Геннадьевич 25/200

14 52:21:0000037:240 квартира 11 104,3 Казакова Кристина Алексеевна 45/100
Грошев Сергей Александрович 21/100

15 52:21:0000037:699 квартира 11 14,5 Киселева Ольга Юрьевна 1
16 52:21:0000037:352 квартира 12 107,8 Солнцев Александр Валентинович 20/100

17 52:21:0000037:335 квартира 13 100

Левин Юрий Александрович 1/5
Сошникова Татьяна Степановна 1/5
Васянкин Владимир Николаевич 1/10
Селезнев Василий Алексеевич 1/5

18 52:21:0000037:756 квартира 15 
комната 2 15,4

Князева Елена Валентиновна 1/3
Князева Светлана Геннадьевна 1/3
Князева Елена Валентиновна 1/3

19 52:21:0000037:694 квартира 15 
комната 3 21 Мерзляков Василий Васильевич 1

20 52:21:0000037:236 квартира 16 102,2
Водова Вера Геннадьевна 22/100
Захарова Галина Владимировна 19/100
Кондаков Александр Николаевич 26/100

21 52:21:0000037:241 квартира 17 106,1 Воробьева Светлана Евгеньевна 16/100

22 52:21:0000037:603 квартира 18 
комната 5 13,5 Худякова Наталья Александровна 1

23 52:21:0000037:344 квартира 21 103,6 Трусова Елена Витальевна 23/100

24 52:21:0000037:345 квартира 22 103,6 Макаров Александр Викторович 23/100
Сеничкина Светлана Владимировна 19/100

25 52:21:0000037:354 квартира 23 103,6

Шандуль Наталья Николаевна 16/100
Долгачев Максим Дмитриевич 4/100
Долгачева Валентина Владимировна 14/100
Булкина Ксения Сергеевна 4/100

26 52:21:0000037:242 квартира 24 102,5
Ефимычева Галина Валентиновна 19/100
Головкин Михаил Владимирович 23/100
Кодина Юлия Николаевна 24/100

27 52:21:0000037:239 квартира 29 66,6
Бушев Владимир Владимирович 35/300
Золотарев Вячеслав Владимирович 35/300
Буланова Дарья Алексеевна 35/300

28 52:21:0000037:697 квартира 35 
комната 2 17 Абдуллаева Елена Акифовна 1

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2021 г. № 2437

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

В целях обеспечения работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Дзер-
жинск, в соответствии со ст.62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

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

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

и разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

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

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города Дзержинска

от 19.08.2021 г. № 2437
СОСТАВ комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

городского округа город Дзержинск
Палеева Ольга Владимировна -заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии.
Алехина Ольга Александровна - директор департамента социальной политики, заместитель председателя.
Калинина Елена Анатольевна -начальник сектора по обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав департамента социальной политики, заместитель председа-
теля. 

Пронина Татьяна Юрьевна - главный специалист, юрист сектора по обеспечению работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав департамента социальной политики, ответ-
ственный секретарь.

 Члены комиссии:
Буз Юрий Моисеевич - заместитель директора ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по согласованию).
Ермонова Ольга Александровна - заместитель начальника Дзержинского РО - заместитель старшего судебного при-

става УФССП по Нижегородской области (по согласованию).
Зиновьева Наталья Игоревна - директор ГКУ «Центр занятости населения г. Дзержинска» (по согласованию).
Зинчак Артём Владимирович - директор МБУ «ФОК».
Колесников Фёдор Владимирович - врач психиатр-нарколог ГБУЗ НО НОНД «филиал ДНД» (по согласованию).
Комшилова Светлана Геннадьевна - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

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

области (по согласованию).
Костенич Мария Муродовна - директор МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодёжи «Созвездие».
Лагунова Ирина Николаевна - директор МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи».
Носкова Ольга Владимировна - ведущий специалист сектора по обеспечению работы комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав департамента социальной политики.
Редько Наталья Васильевна - начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной 

политики.
Романова Евгения Григорьевна - ведущий специалист сектора по обеспечению работы комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав департамента социальной политики.
Синягин Алексей Николаевич - начальник полиции Управления МВД России по г. Дзержинску (по согласованию).
Харченко Максим Иванович - начальник отдела молодёжной политики и спорта управления культуры, молодеж-

ной политики и спорта.
Шаров Илья Владимирович - заместитель начальника полиции (по ООП) Управления МВД России по г. Дзержин-

ску (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2021 г. № 2438

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 25.07.2019 № 2753

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Россий-
ской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.12.2019 № 1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года» администра-
ция города Дзержинска, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 25.07.2019 № 2753 «О создании межве-

домственной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа 

город Дзержинск», изложив состав межведомственной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории городского округа город Дзержинск в новой редакции, согласно приложению.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

от 19.08.2021 г. № 2438
Состав межведомственной комиссии  

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  
на территории городского округа город Дзержинск

Ашуркова Юлия Александровна - заместитель главы администрации городского округа – председатель комиссии 
Китаева Наталья Евгеньевна - директор департамента экономического развития и инвестиций администрации 

города – заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Палеева Ольга Владимировна - заместитель главы администрации городского округа, директор департамента 

образования 
Кузнецов Сергей Николаевич - и.о. управляющего делами администрации городского округа
Говорова Анастасия Дмитриевна - директор департамента информационной политики и взаимодействия со сред-

ствами массовой информации
Туранова Наталия Викторовна - директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства
Морозов Сергей Николаевич - директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства
Платонов Александр Евгеньевич - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства
Рябова Светлана Валерьевна - заместитель директора департамента экономического развития и инвестиций, 

начальник отдела экономики и стратегического планирования 
Ульянова Мария Вадимовна - консультант департамента экономического развития и инвестиций - секретарь 

комиссии
Воробей Наталья Владимировна - экономист 1 категории сектора территориального отдела департамента благо-

устройства и дорожного хозяйства по работе в поселке Пыра 
Васильева Любовь Олеговна - начальник сектора территориального отдела департамента благоустройства и 

дорожного хозяйства по работе в поселке Бабино 
Трямкина Елена Викторовна - экономист 1 категории сектора территориального отдела департамента благо-

устройства и дорожного хозяйства по работе в поселке Гавриловка
Томилова Екатерина Владимировна - экономист 1 категории сектора территориального отдела департамента благо-

устройства и дорожного хозяйства по работе в поселке Горбатовка
Пасякина Марина Николаевна - начальник сектора территориального отдела департамента благоустройства и 

дорожного хозяйства по работе в поселке Желнино 
Меснянкина Ольга Алексеевна - директор ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населе-

ния города Дзержинска» (по согласованию)
Самарина Ольга Михайловна - начальник отдела общего обеспечения межрайонной ИФНС России №2 по Ни-

жегородской области (по согласованию) 
Шаров Илья Владимирович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД РФ 

по городу Дзержинску (по согласованию) 
Хабарова Татьяна Петровна - аналитик 1 категории отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ городского 

округа город Дзержинск» (по согласованию)
Петровский Александр Михайлович - директор ДПИ «НГТУ им. Р.Е. Алексеева» (по согласованию)
Богаткова Лариса Вадимовна - куратор от Нижегородстата по подготовке к ВПН 2020 года (по согласованию)
Громова Марина Сергеевна - уполномоченный по вопросам переписи в городском округе город Дзержинск 

Нижегородской области (по согласованию)
Калье Мария Викторовна - уполномоченный по вопросам переписи в городском округе город Дзержинск 

Нижегородской области (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2021 г. № 2439

Об утверждении Положения об оплате труда  
работников муниципального автономного учреждения  

«Информационный центр «Дзержинские ведомости» в новой редакции
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Нижегородской об-

ласти от 21.11.2019 № 859 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюд-
жетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Издание газет» (код 
58.13)», от 22.11.2019 года № 861 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных 
бюджетных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Деятельность в области телеви-
зионного вещания» (код 60.20)», постановлениями администрации г. Дзержинска от 24.10.2008 года № 4008 «О введе-
нии новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных автономных и казенных учреждений городского 
округа город Дзержинск», от 24.10.2008 года № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах 
должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 го-
да № 4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 года № 4011 «Об утверждении перечня 
видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского 
округа город Дзержинск», от 24.10.2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муни-
ципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», Уставом городского 
округа город Дзержинск, в целях усиления стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности труда работ-
ников и руководителей, расширения прав руководителей в оценке деловых качеств работников и результатов их труда, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Информационный 

центр «Дзержинские ведомости» в новой редакции согласно приложению.
2. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16.06.2020 года № 1274 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Информационный 
центр «Дзержинские ведомости», от 03.12.2020 года № 3017 «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 16.06.2020 года №1274».

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 со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Дзержинска

от 19.08.2021 г. № 2439
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ДЗЕРЖИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

1. Общие положения
Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Информационный 

центр «Дзержинские ведомости» (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, приказами Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 14.03.2008 года № 121н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», 
от 29.05.2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих», от 18.07.2008 года № 341н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников телевидения (радиовещания)», от 18.07.2008 года № 342н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой информации», прика-
зами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.05.2014 года № 332н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по производству продукции сетевых изданий и информационных агентств», 
от 04.06.2014 года №357н «Об утверждении профессионального стандарта «Оператор средств массовой информации», 
от 04.06.2014 года № 535н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по продвижению и распро-
странению продукции средств массовой информации», от 29.05.2015 года №332н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по видеомонтажу», от 10.09.2015 года № 625н «Об утверждении профессионального стандар-
та «Специалист в сфере закупок», постановлениями Правительства Нижегородской области от 21.11.2019 года № 859 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреж-
дений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Издание газет» (код 58.13)», от 22.11.2019 года 
№ 861 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений 
Нижегородской области по виду экономической деятельности «Деятельность в области телевизионного вещания» (код 
60.20)», постановлениями администрации г. Дзержинска от 24.10.2008 года № 4008 «О введении новых систем опла-
ты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзер-
жинск», от 24.10.2008 года № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окла-
дов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотрасле-
вых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 года № 4010 «Об 
утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 года № 4011 «Об утверждении перечня видов выплат 
стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город 
Дзержинск», от 24.10.2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», и включает в себя порядок и усло-
вия оплаты труда, определяющие:

- размеры минимальных окладов (минимальных размеров должностных окладов), минимальных ставок заработной 
платы работников по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) с учетом единого тарифно-квалифи-
кационного справочника работ и профессий рабочих и единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих;

- размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (минимальным размерам должностных окладов), 
минимальным ставкам заработной платы по соответствующим ПКГ;

- выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера в муни-
ципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск;

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в муници-
пальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск за счет всех источников 
финансирования и критерии их установления;

- условия оплаты труда директора учреждения и его заместителей;
- формирование фонда оплаты труда;
- другие вопросы оплаты труда;
Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты стимули-

рующего характера, выплаты компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой договор.
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени произво-

дится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной занятости, могут устанавливаться часовые ставки за-
работной платы.
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10 ОФИЦИАЛЬНО
Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
Месячная заработная плата работников, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выпол-

нивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Если заработная 
плата, установленная работнику, складывается ниже минимального размера оплаты труда, то производится доплата до 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.

Индексация заработной платы работников Учреждения производится на основании правового акта администрации го-
рода в пределах средств фонда заработной платы, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год.

2. Порядок и условия оплаты труда
Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим разделом, устанавливаются работникам за выполнение ими про-

фессиональных обязанностей, обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное время согласно дей-
ствующему законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка учреждения.

Оклады (должностные оклады) работников учреждения устанавливаются директором учреждения на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей к ПКГ, повышающих коэффициентов к минимальным окладам по занимаемым должно-
стям (минимальным ставкам заработной платы) рабочих и служащих, с учетом требований к профессиональной подго-
товке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления данной профессиональной деятельности.

Организационная структура (далее – структура) и штатное расписание учреждения утверждаются директором учреж-
дения по согласованию с учредителем в лице руководителя структурного подразделения, в ведении которого находится 
учреждение, и включают в себя должности руководителей, специалистов и служащих учреждения.

В соответствии с уставной деятельностью учреждения при формировании штатного расписания используются долж-
ности и профессии в соответствии с профессиональными квалификационными группами, утвержденными приказами 
Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 14.03.2008 года № 121н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», от 29.05.2008 года 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих», от 18.07.2008 года № 341н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников телевидения (радиовещания)», от 18.07.2008 года № 342н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой информации», либо к соответствующим 
профессиональным стандартам, утвержденным приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 21.05.2014 года № 332н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по производству про-
дукции сетевых изданий и информационных агентств», от 04.08.2014 года № 535н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой информации», от 10.09.2015 
года № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок», в соответствии с постанов-
лениями Правительства Нижегородской области от 21.11.2019 года № 859 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду эконо-
мической деятельности «Издание газет» (код 58.13)», от 22.11.2019 года № 861 «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Нижегородской области по виду экономической 
деятельности «Деятельность в области телевизионного вещания» (код 60.20)» и настоящим Положением.

2.1. Основные условия оплаты труда работников, осуществляющих деятельность по должностям руководителей, спе-
циалистов и служащих.

2.1.1. Размеры минимальных окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
служащих к ПКГ, в соответствии с постановлениями Правительства Нижегородской области от 21.11.2019 года № 859 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреж-
дений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Издание газет» (код 58.13)», от 22.11.2019 года 
№ 861 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений 
Нижегородской области по виду экономической деятельности «Деятельность в области телевизионного вещания» (код 
60.20)», постановлением администрации г. Дзержинска от 24.10.2008 года № 4009 «О минимальных должностных окла-
дах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город 
Дзержинск» и настоящим Положением.

2.1.2. С учетом условий труда работникам, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 4 настоящего Положения.

2.1.3. Работникам, занимающим должности руководителей, специалистов и служащих, выплачиваются стимулирую-
щие выплаты, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.

2.2. Применение повышающих коэффициентов к минимальному должностному окладу, минимальной ставке заработ-
ной платы образует должностной оклад, ставку заработной платы и учитывается при начислении компенсационных и сти-
мулирующих выплат.

2.3. Работникам учреждения, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, спе-
циалистов и служащих, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным размерам должност-
ных окладов:

Квали-
фикаци-

онные 
уровни

Должности, отнесенные к ПКГ

Повы-
шающий 
коэффи-

циент

Долж-
ностной 

оклад 
(руб.)

ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 4 361 руб.

1 Корректор 1,4 6 105
ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня» 

Минимальный размер должностного оклада – 4 834 руб.
1 Корреспондент, фотокорреспондент 1,46 7 058

2 Дизайнер, художественный редактор, старший корреспондент, старший фотокорре-
спондент 1,88 9 088

3 Заведующий отделом по основным направлениям деятельности, системный админи-
стратор 2,19 10 586

ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 7 110 руб.

1 Редактор отдела 1,25 8 888
3 Главный редактор 2,23 15 855

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» Минимальный размер должностного оклада – 5 580 руб.
1 Делопроизводитель 1,0 5 580

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» Минимальный размер должностного оклада – 6 065 руб.
1 Инспектор по кадрам 1,02 6186

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» Минимальный размер должностного оклада – 7 278 руб.

1 Юрисконсульт, менеджер по рекламе, менеджер по связям с общественностью, специ-
алист по маркетингу 1,0 7 278

Должности работников учреждения в соответствии с профессиональными стандартами 
Минимальный размер должностного оклада – 3 744 руб.

5 Специалист по закупкам, специалист по продвижению и распространению продукции 
средств массовой информации 2,0 7488

7 Специалист по производству продукции сетевых изданий и информационных агентств 2,5 9360
Должности работников учреждения в соответствии с единым квалификационным справочником должностей руководи-

телей, специалистов и служащих, не включенные в ПКГ 
Минимальный размер должностного оклада – 4834 руб.

3 Инженер по телевизионному оборудованию, звукорежиссер 2,0 9 668
ПКГ "Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня" 

Минимальный размер должностного оклада – 4361 руб.
3 Художник компьютерной графики 1,85  8 068 

ПКГ "Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня" 
Минимальный размер должностного оклада – 5683 руб.

2 Корреспондент телевидения, ответственный редактор телевидения 1,85 10 514
3 Видеооператор, режиссер монтажа 2,1 11 934
4 Ведущий программы 2,15 12 218 

ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 
Минимальный размер должностного оклада - 5683 руб.

Монтажер 1,69 9 604
Монтажер II категории 1,75 9 945 
Монтажер I категории 1,8 10 229

3. Условия оплаты труда директора учреждения и его заместителей.
3.1. Условия оплаты труда директора учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе ти-

повой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 
года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

Размер должностного оклада директора учреждения устанавливается из расчета минимального размера оплаты тру-
да, установленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент 
среднесписочной численности работников учреждений.

Данные показателя среднесписочной численности предоставляются учреждением из отчетной формы «Сведения о 
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».

Показатель среднесписочной численности (чел.) Коэффициент
1 - 50 1,5

51 - 100 2,0
свыше 100 2,5

Должностной оклад директора учреждения повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты 
труда, путем внесения изменений (дополнений) в трудовой договор.

Должностные оклады заместителей директора устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада ди-
ректора учреждения.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора учреждения и его заместителей, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднеме-
сячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы директора и его заместителей) устанав-
ливается приказом руководителя структурного подразделения, в ведении которого находится учреждение, в кратности 
от 1 до 8.

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с Положением об особен-
ностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 
года № 922.

3.2. С учетом условий труда директору учреждения и его заместителям устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

3.3. Директору учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу руководителя структур-
ного подразделения, в ведении которого находится учреждение, с учетом достижения показателей муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности 
учреждения и его руководителя, предусмотренных в приложении №2 к настоящему Положению.

3.4. Заместителям директора учреждения устанавливаются стимулирующие и иные выплаты, предусмотренные раз-
делами 5, 6 настоящего Положения.

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных 

и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации г. Дзер-
жинска от 24.10.2008 года № 4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципаль-
ных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», работникам могут быть уста-
новлены следующие выплаты компенсационного характера:

- выплаты работникам за особые условия труда территориального и бытового характера, производственного харак-
тера;

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, со-

вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других усло-
виях, отклоняющихся от нормальных).

4.2. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации устанавливается компенсационная выплата.

Размер такой выплаты составляет 5 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника.
Выплаты компенсационного характера производятся работнику работодателем по итогам результатов проведения 

специальной оценки условий охраны труда на рабочем месте.
4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей), увеличения объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенных трудовым договором.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а руководитель досрочно отме-
нить поручение об ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три дня.

4.4. Повышение оплаты труда в ночное время производится работникам учреждения за каждый час работы в ночное 
время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.07.2008 года № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 
время».

Конкретный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время работнику учреждения устанавливается кол-
лективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работ-
ников, трудовым договором.

4.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекав-
шимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), оплата труда в выходные и нерабочие праздничные 
дни осуществляется в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день про-
изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа произво-
дилась сверх месячной нормы рабочего времени.

4.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее чем в полуторном раз-
мере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере должностного оклада в соответствии со статьей 152 Тру-
дового кодекса Российской Федерации. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются трудовым 
договором.

4.7. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 
выплат компенсационного характера, стимулирующих выплат, пропорционально отработанному времени в зависимости 
от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. Полученная за работу по совместительству 
заработная плата при расчете среднего заработка по основной работе не учитывается.

Работа по совместительству является работой на условиях неполного рабочего времени. Оплата труда лиц, работаю-
щих по совместительству, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 
других условиях, определенных трудовым договором.

При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой труда, нормированных заданий 
оплата труда производится по конечным результатам за фактически выполненный объем работ.

5. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении в соответствии с Перечнем видов выплат сти-

мулирующего характера, утвержденным постановлением администрации г. Дзержинска от 24.10.2008 года № 4011 «Об 
утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждениях городского округа город Дзержинск», устанавливаются следующие выплаты:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Стимулирующие выплаты осуществляются на основании приказа директора учреждения за счет и в пределах имею-

щихся средств на оплату труда работников учреждения.
5.1. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет, устанавливаются всем работникам в зависимости от общего 

стажа работы, дающего право на получение этих выплат. Размеры выплат к окладу (должностному окладу), ставке зара-
ботной платы за выслугу лет приведены в приложении 1 к настоящему Положению.

5.2. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) - выплачивается с целью 
поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за установленный период. Премиальные выплаты 
устанавливаются работникам учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество их ра-
боты.

При премировании учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде 

(отсутствие замечаний со стороны руководителей);
- достижение и превышение плановых и нормативных показателей эффективности работы учреждения;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- своевременность и полнота подготовки отчетности;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
- выполнение дополнительной порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса;
- участие работников в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный раз-

мер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, 
так и в абсолютном размере.

Максимальный размер премиальной выплаты по итогам работы составляет не более двух должностных окладов (ста-
вок заработной платы). Конкретный размер премиальной выплаты по итогам работы определяется приказом директора 
учреждения.

5.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам за интенсивность и высокие 
результаты работы на определенный срок. Основными критериями для установления выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы являются:

- интенсивность выполняемых работ;
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб учреждения;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения;
- непосредственное участие в реализации проектов, областных и муниципальных программ.
Конкретный размер выплаты определяется как в абсолютном размере, так и в процентном отношении к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы на основании приказа директора учреждения.
Максимальный размер выплаты составляет не более одного должностного оклада (ставки заработной платы).
По решению директора учреждения работнику может быть снижен ранее установленный размер выплаты за интенсив-

ность и высокие результаты работы или прекращена ее выплата до истечения определенного приказом срока при невы-
полнении критериев ее выплаты, а также отсутствия средств на эти цели. Основанием для снижения размера выплаты 
или ее прекращения работнику является приказ директора учреждения.

5.4. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в целях материального стимулирования труда наиболее 
квалифицированных и компетентных работников.

Выплата за качество выполняемых работ производится за счет и в пределах имеющихся средств на основании при-
каза директора учреждения.

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работникам на определенный срок (месяц, квартал, год).
Основными критериями для установления выплаты за качество выполняемых работ являются:
- уровень квалификации;
- деловые качества;
- инициатива и самостоятельное выполнение особо сложных и ответственных заданий;
- высокий уровень исполнительской и трудовой дисциплины;
- знание и применение компьютерной и другой техники;
- компетентность работников в принятии соответствующих решений.
Максимальный размер выплаты составляет не более одного должностного оклада. 
В приказе также указываются критерии (основания) для установления выплаты конкретному работнику, размер и пе-

риод ее действия.
По решению директора учреждения работнику может быть снижен ранее установленный размер выплаты за качество 

выполняемых работ или она может быть прекращена до истечения определенного приказом срока при невыполнении 
критериев для ее установления, а также отсутствия средств на эти цели. Основанием для снижения размера выплаты за 
качество выполняемых работ или прекращения ее выплаты работнику является приказ директора учреждения.

6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.
6.2. Материальная помощь работникам может быть оказана в пределах фонда оплаты труда по заявлению в связи:
- с юбилейными датами, свадьбой, рождением ребенка, выходом на пенсию, очередным отпуском в размере одного 

должностного оклада (ставки заработной платы) в год.
- в связи со стихийным бедствием, болезнью работника или его близких (родители, дети, муж, жена), смертью близких 

и по другим уважительным причинам, подтвержденным документами, в размере одного должностного оклада (ставки за-
работной платы) в год.

7. Формирование фонда оплаты труда
7.1. Фонд оплаты труда для муниципального автономного учреждения «Информационный центр «Дзержинские ведо-

мости» формируется исходя из объема денежных средств, направляемых на выплаты:
- окладов (должностных окладов и тарифных ставок), в том числе должностного оклада директора учреждения;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера.
7.2. Установить предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов.
Перечень должностей основного персонала определен согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Перечень должностей, относящихся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, определен 

согласно приложению 4 к настоящему Положению.
Директор учреждения при необходимости вправе перераспределить средства фонда оплаты труда между выплатами 

стимулирующего и компенсационного характера, с учетом безусловного обеспечения выплат компенсационного харак-
тера, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами.

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников муниципального автономного учреждения

«Информационный центр «Дзержинские ведомости»
Положение об исчислении выслуги лет для установления выплаты  

за стаж непрерывной работы, выслугу лет к должностному окладу работников,  
ставке заработной платы в муниципальном автономном учреждении  

«Информационный центр «Дзержинские ведомости»
1. Общие положения

1.1. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается всем работникам муниципального автоном-
ного учреждения «Информационный центр «Дзержинские ведомости» в зависимости от общего стажа работы, дающего 
право на получение этой выплаты.

1.2. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет к должностному окладу, ставке заработной платы устанавлива-
ется в следующих размерах при выслуге:

от 3 до 8 лет - 10 %;
от 8 до 13 лет - 15 %;
от 13 до 18 лет - 20 %;
от 18 до 23 лет - 25 %;
свыше 23 лет - 30 %.

2. Исчисление выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет
В выслугу лет сотрудника, дающую право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет засчитыва-

ются периоды работы, подтвержденные соответствующими документами.
3. Порядок установления выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет

3.1. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет производится в месячный срок с момента приема сотрудника 
на работу на основании протокола заседания комиссии по установлению выслуги лет (далее - комиссия), назначаемой 
приказом директора учреждения с учетом мнения представительного органа работников.

3.2. Состав комиссии по установлению выслуги лет утверждается приказом директора учреждения.
3.3. Документами, подтверждающими периоды работы, которые могут быть засчитаны в выслугу лет, являются:
а) трудовая книжка;
б) выписки из приказов руководителей соответствующих органов, организаций, учреждений;
в) выписки из личных дел, приказов, сообщения и справки кадровых подразделений соответствующих организаций;
г) справки архивных и других уполномоченных учреждений (организаций).
3.4. Решение о зачете в выслугу лет сотруднику времени работы и назначении размеров выплаты принимается комис-

сией на основании документов, представленных сотрудником.
Решение комиссии оформляется протоколом.
Сотрудник должен быть ознакомлен с решением комиссии под роспись.
3.5. Выписка из протокола в отношении конкретного сотрудника, заверенная подписью председателя комиссии или 

его заместителя и скрепленная печатью кадровой службы, передается в бухгалтерию и приобщается к личному делу со-
трудника. При необходимости копия выписки выдается сотруднику на руки.
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3.6. Решение о зачете в выслугу лет стажа работы сотрудникам принимает комиссия по установлению выслуги лет на 
основании мотивированного представления кадровой службы.

К указанному представлению прилагается заявление сотрудника с просьбой о зачете соответствующего периода в 
выслугу лет и копии документов, подтверждающих основания для включения указанного периода работы сотрудника в 
выслугу лет.

3.7. Ответственность за своевременное установление и пересмотр выслуги лет у сотрудников и установлении соот-
ветствующих выплат за выслугу лет несет кадровая служба учреждения.

3.8. Решение комиссии по подсчету выслуги лет может быть обжаловано сотрудником, не согласным с принятым ре-
шением, в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 

«Информационный центр «Дзержинские ведомости»
Положение о выплатах стимулирующего характера  

руководителю муниципального автономного учреждения  
«Информационный центр «Дзержинские ведомости» (далее - Положение)

1. Выплаты стимулирующего характера предназначены для увеличения заинтересованности руководителя в повыше-
нии результативности своей профессиональной деятельности, в качественном результате своего труда, своевременном 
выполнении своих должностных обязанностей и поощрения его за выполненную надлежащим образом работу.

2 Выплаты стимулирующего характера директору устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить резуль-
тативность и качество его работы на основании приказа руководителя структурного подразделения, в ведении которого 
находится учреждение. Директору ежемесячно в пределах фонда оплаты труда учреждения устанавливаются следующие 
размеры выплат стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы - до 100% от должностного оклада;
- выплаты за качество выполняемых работ - до 50% от должностного оклада;
- выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет - до 30% от должностного оклада;
- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда 

оплаты труда учреждения.
3. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от общего стажа работы, дающе-

го право на получение этой выплаты. Размеры выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет - до 30% от должностного 
оклада приведены в пункте 7 настоящего Положения.

Применение выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при начисле-
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат.

4. Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) предусматривается с целью поощрения руко-
водителя учреждения за общие результаты труда по итогам за соответствующий период времени.

5. Премирование осуществляется по итогам работы учреждения на основании настоящего Положения по результатам 
подведения итогов деятельности учреждения.

6. Премия может быть установлена как в процентах к должностному окладу, так и в абсолютном выражении.
7. Руководителю учреждения устанавливаются следующие показатели эффективности деятельности учреждения и ра-

боты руководителя:

 
  

 

 

 

 

  

  

8.Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу руководителя структур-
ного подразделения, с учетом достижения показателей эффективности деятельности учреждения и работы руководите-
ля.

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

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 

«Информационный центр «Дзержинские ведомости»
Перечень основного персонала муниципального автономного учреждения 

«Информационный центр «Дзержинские ведомости»
Основным персоналом муниципального учреждения являются:
- корректор;
- корреспондент;
- фотокорреспондент;
- старший корреспондент;
- старший фотокорреспондент;
- корреспондент телевидения;
- дизайнер;
- художественный редактор;
- ответственный редактор телевидения;
- видеооператор;
- режиссер монтажа;
- ведущий программы;
- редактор отдела;
- главный редактор;
- заведующий отделом;
- специалист по производству продукции сетевых изданий и информационных агентств;
- звукорежиссер;
- художник компьютерной графики;
- монтажер;
- монтажер I категории;
- монтажер II категории.

Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 

«Информационный центр «Дзержинские ведомости»
Перечень должностей,  

относимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу 
муниципального автономного учреждения  

«Информационный центр «Дзержинские ведомости»
Административно-управленческим персоналом муниципального учреждения являются:
- директор;
- заместитель директора.
Вспомогательным персоналом муниципального учреждения являются:
- делопроизводитель;
- инспектор по кадрам;
- юрисконсульт;
- менеджер по рекламе;
- менеджер по связям с общественностью;
- специалист по маркетингу;
- специалист по закупкам;
- специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой информации;
-инженер по телевизионному оборудованию;
- системный администратор.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2021 г. № 2440

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 07.10.2011 № 3496

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск и с учетом материалов, предоставленных Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение №1 «Перечень имущественных объектов системы водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности по 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод» постановления администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области от 07.10.2011 № 3496 «О заключении концессионного соглашения», дополнив строкой 1693 согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
внести изменения в концессионное соглашение.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

от 19.08.2021 г. № 2440

№ 
п/п

Рее-
стровый 

номер

Инвен-
тарный 
номер

Наименование
Первоначаль-

ная стоимость, 
руб.

Год ввода 
в эксплу-
атацию

Пло-
щадь

Характе-
ристики 
объекта

Адрес места 
нахождения

1693 11430
Канализационный коллектор от КНС 
№2 до КК-РШ-21. 
Кадастровый номер 52:00:0000000:677

130 805 431,75 1970
Протя-

женность 
2723,00 м

Нижегород-
ская обл., г. 
Дзержинск

И.о. председателя КУМИ Ю.Г. СЕМЕНОВА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2021 г. № 2443

Об отмене правовых актов администрации города Дзержинска
В соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации города Дзержинска:
- от 22.10.2008 № 3954 «О награде администрации города «Благотворитель года»»;
- от 04.09.2020 № 1995 «О приостановлении действия постановления администрации города Дзержинска от 22.10.2008 

№3954»;
- от 30.10.2019 № 3979 «О внесении изменений в постановление администрации города от 22.10.2008 № 3954»;
- от 06.12.2016 № 4437 «О внесении изменений в постановление администрации города от 22.10.2008 № 3954;
- от 30.09.2016 № 3608 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.10.2008 № 3954»;
- от 02.11.2015 № 3684 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.10.2008 № 3954»;
- от 10.12.2014 № 5346 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.10.2008 № 3954»;
- от 13.11.2014 № 4888 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.10.2008 № 3954»;
- от 28.10.2013 № 4316 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.10.2008 № 3954»;
- от 29.11.2012 № 5140 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.10.2008 № 3954»;
- от 08.11.2012 № 4869 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.10.2008 № 3954»;
- от 30.09.2011 № 3438 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.10.2008 № 3954»;
- от 06.12.2010 № 4182 «О внесении изменений в приложение №2 постановления Администрации города от 22.10.2008 

№ 3954»;
- от 24.11.2010 №4031 «О внесении изменений в приложение №2 постановления Администрации города от 22.10.2008 

№ 3954».
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опу-

бликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте 
администрации города.

3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности управляющего делами админи-

страции городского округа Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2021 г. № 2444

О внесении изменений в постановление администрации города  
от 20.12.2012 № 5525

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и руководствуясь Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в приложение к постановлению администрации города от 20.12.2012 № 5525 «Об образовании избиратель-

ных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референ-
дума на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области» следующие изменения:

1.1. Избирательный участок №894 – после слов «СНТ «Факел» дополнить словами «дом 9 тер. СНТ «Факел».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2021 г. № 2448

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 10.06.2013 №2178

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях приведения правового акта в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 
62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 10.06.2013 №2178 изменения, изложив Реестр му-

ниципальных услуг городского округа город Дзержинск в новой редакции, согласно приложению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации 

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента управления делами.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

 к постановлению администрации города Дзержинска
от 20.08.2021 г. № 2448

РЕЕСТР муниципальных услуг городского округа город Дзержинск

 № 
п/п

 Наименование муниципаль-
ной услуги

Орган (уч-
реждение), 
предостав-
ляющий му-
ниципаль-
ную услугу

Полу-
чатель 
муни-

ципаль-
ной ус-

луги

Нормативный правовой акт, предусматривающий предостав-
ление услуги городским округом

I. Муниципальные услуги в сфере образования
1. Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в 
образовательные организа-
ции, реализующие образова-
тельную программу дошколь-
ного образования (детские 
сады) на территории город-
ского округа город Дзержинск

Департа-
мент об-

разования, 
МБДОУ

насе-
ление, 
имею-

щее де-
тей до-
школь-

ного 
возрас-

та

П. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральный за-
кон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ПриказМинистерства просвещения РФ от 
31.07.2020№ 373«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования», Постановление 
администрации города Дзержинска от 24.03.2021№ 794«Об 
утверждении Положения об организации учета детей, нужда-
ющихся в предоставлении места в образовательных органи-
зациях города Дзержинска, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования», Постановление Пра-
вительства Нижегородской области от 03.05.2006 № 152 «Об 
утверждении Порядка первоочередного предоставления де-
тям отдельных категорий граждан мест в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
программы дошкольного образования»

2. Предоставление информации 
об организации общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, а также 
дополнительного образова-
ния в общеобразовательных 
организациях, расположен-
ных на территории городского 
округа город Дзержинск

Департа-
мент об-

разования, 
МБДОУ, 
МБОУ

населе-
ние

П. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральный за-
кон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказ Министерства просвещения РФ от 
28.08.2020№ 442«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», Приказ Министерства просвещения 
РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам»

3. Предоставление информа-
ции о порядке проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, ос-
воивших образовательные 
программы основного обще-
го и среднего общего обра-
зования, в том числе в форме 
единого государственного эк-
замена, а также информации 
из баз данных Нижегородской 
области об участниках едино-
го государственного экзамена 
и о результатах единого госу-
дарственного экзамена

Департа-
мент об-

разования, 
МБОУ

населе-
ние

П. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Приказ Министерства просвещения РФ № 190, Ро-
собрнадзора№ 1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образования», 
Приказ Министерства просвещения РФ № 189, Рособрнадзо-
ра№ 1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего образования»

4. Зачисление в образователь-
ные организации

МБОУ, МБУ 
ДО

населе-
ние

П. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральный за-
кон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказ Министерства просвещения РФ от 
02.09.2020№ 458«Об утверждении Порядка приема на обу-
чение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

5. Предоставление информа-
ции о текущей успеваемо-
сти обучающегося, ведение 
электронного дневника и 
электронного журнала успе-
ваемости

МБОУ населе-
ние

П. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»

6. Предоставление информации 
об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (мо-
дулей), календарных учебных 
графиках

МБОУ населе-
ние

П. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»

7. Предоставление информации 
о реализации в муниципаль-
ных образовательных орга-
низациях городского округа 
город Дзержинск программ 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния, а также дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм

МБОУ, 
МБДОУ, 
МБУ ДО

населе-
ние

П. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», ПриказМинистерства просвещения РФ от 28.08.2020 
№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Приказ Министерства просвещения РФ от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам»

8 Возмещение части расходов 
по приобретению путевки и 
предоставление путевки с ча-
стичной оплатой в загородные 
детские оздоровительно-об-
разовательные центры (лаге-
ря) в каникулярный период

Департа-
мент обра-

зования

населе-
ние

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановление администрации города Дзер-
жинска от 18.09.2013 № 3734 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования и использования средств городского 
бюджета города Дзержинска на организацию отдыха и оздо-
ровления детей в виде возмещения части расходов по приоб-
ретению путевок в загородные детские оздоровительно-об-
разовательные центры (лагеря) в каникулярный период»

9. Выдача разрешения на при-
ем ребенка, не достигшего к 
началу учебного года возрас-
та шести лет шести месяцев 
либо достигшего к началу 
учебного года возраста более 
восьми лет, в первый класс 
образовательной организации 
на обучение по образователь-
ным программам начального 
общего образования в более 
раннем или более позднем 
возрасте

Департа-
мент обра-

зования

населе-
ние

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

10. Предоставление информации 
о результатах индивидуально-
го отбора, а также о зачисле-
нии в образовательную орга-
низацию

Департа-
мент об-

разования, 
МБОУ

населе-
ние

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Постановление Прави-
тельства Нижегородской области от 12.05.2014 № 321 «Об 
утверждении Порядка организации индивидуального отбора 
при приеме либо переводе в государственные и муниципаль-
ные образовательные организации Нижегородской области 
для получения основного общего и среднего общего образо-
вания с углубленным изучением отдельных учебных предме-
тов или для профильного обучения»

II. Муниципальные услуги в сфере культуры
11. Предоставление информации 

о результатах сданных экза-
менов, тестирования, иных 
вступительных испытаний, 
индивидуального отбора, а 
также о зачислении в образо-
вательную организацию

МБУ ДО населе-
ние

П. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1«Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре»

12. Предоставление информации 
о времени и месте театраль-
ных представлений, филармо-
нических и эстрадных концер-
тов и гастрольных меропри-
ятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных 
мероприятий

МБУ ДО, 
МУК

населе-
ние

П. 17 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закон РФ от 09.10.1992 № 
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»

13. Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, 
в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства 
Российской Федерации об ав-
торских и смежных правах

МБУ «Цен-
трализо-

ванная би-
блиотечная 

система»

населе-
ние

П. 16 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закон РФ от 09.10.1992 № 
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» 

14. Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппа-
рату библиотек, базам данных

МБУ «Цен-
трализо-

ванная би-
блиотечная 

система»

населе-
ние

П. 16 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закон РФ от 09.10.1992 № 
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»

15. Запись на обзорные, темати-
ческие и интерактивные экс-
курсии

МУК населе-
ние

П. 16 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закон РФ от 09.10.1992 № 
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»

III. Муниципальные услуги в сфере архивного дела
16. Выдача архивных справок, за-

веренных копий и выписок из 
архивных документов

МБУ «Го-
родской ар-

хив»

юриди-
ческие, 
физи-
ческие 

лица

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации», ПриказФедерального архив-
ного агентства от 02.03.2020 № 24«Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использо-
вания документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в государственных и муници-
пальных архивах, музеях и библиотеках, научных организа-
циях», Закон Нижегородской области от 22.12.2005 № 209-З 
«Об архивном деле в Нижегородской области»

IV. Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
17. Предоставление информации 

о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
населению

Департа-
мент жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства

населе-
ние

Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный за-
кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»

18. Согласование переустройства 
и (или) перепланировки по-
мещения

Департа-
мент жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства

населе-
ние

П. 1 ст. 14, Гл. 4 Жилищного кодекса РФ 

19. Принятие документов, а также 
выдача решений о перево-
де или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в 
жилое помещение, располо-
женного на территории город-
ского округа город Дзержинск

Департа-
мент жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства

населе-
ние

Ст. 14, Гл. 3 Жилищного кодекса РФ

20. Признание садового дома жи-
лым домом и жилого дома са-
довым домом

Департа-
мент жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства

физи-
ческие 

лица

Ст.16 Жилищного кодекса РФ, Постановление Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

21. Утверждение актов о завер-
шенных работах по пере-
устройству и (или) перепла-
нировке помещений, перево-
димых из жилых помещений в 
нежилые помещения

Департа-
мент жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Гл.3 Жилищного кодекса РФ

22. Выдача населению докумен-
тов, справок, выписок из до-
мовых и похозяйственных книг

Департа-
мент благо-
устройства 
и дорожно-

го хозяй-
ства

населе-
ние

Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве», Приказ Федеральной службы государ-
ственной регистрации от 07.03.2012 №П/103 «Об утвержде-
нии формы выписки из похозяйственной книги о наличии у 
гражданина права на земельный участок», Приказ Минсель-
хоза РФ от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и по-
рядка ведения похозяйственных книг органами местного 
самоуправления поселений и органами местного самоуправ-
ления городских округов», Распоряжение Правительства 
Нижегородской области от 18.08.2006 № 624-р «О ведении 
документов похозяйственного учета на территории Нижего-
родской области»

23. Признание помещения жилым 
помещением, жилого поме-
щения непригодным для про-
живания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции

Департа-
мент жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства

населе-
ние

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом»

24. Предоставление места (вы-
дача разрешения) на захоро-
нение, перезахоронение или 
подзахоронение на кладби-
щах, расположенных на тер-
ритории городского округа 
город Дзержинск, и перезахо-
ронения на территории клад-
бища иного муниципального 
образования

МКУ «Ри-
туал»

населе-
ние

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О по-
гребении и похоронном деле в Нижегородской области», По-
становление администрации г. Дзержинска от 25.12.2012 № 
5632 «Об организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения в городе Дзержинске»

V. Муниципальные услуги в сфере дорожного хозяйства и благоустройства
25. Выдача разрешений на выруб-

ку или проведение иных ра-
бот, связанных со сносом или 
пересадкой зеленых насажде-
ний на территории городского 
округа город Дзержинск

Департа-
мент благо-
устройства 
и дорожно-

го хозяй-
ства

населе-
ние

П. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закон Нижегородской 
области от 07.09.2007 № 110-З «Об охране озелененных 
территорий Нижегородской области», постановление Пра-
вительства Нижегородской области от 21.06.2016 № 376 «Об 
утверждении Правил проведения компенсационного озеле-
нения и определения компенсационной стоимости зеленых 
насаждений в Нижегородской области и Методики расчета 
компенсационной стоимости при уничтожении (вырубке, сно-
се) и (или) повреждении зеленых насаждений и компенсаци-
онного озеленения».

26. Выдача специальных раз-
решений на автомобильные 
перевозки крупногабаритных 
и (или) тяжеловесных грузов 
по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по 
дорогам местного значения 
в границах городского округа 
город Дзержинск

Департа-
мент благо-
устройства 
и дорожно-

го хозяй-
ства

Насе-
ление

Ст. 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ПриказМи-
нистерства транспорта РФ от 05.06.2019№ 167«Об утвержде-
нии Порядка выдачи специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства»

27. Выдача разрешения (ордера) 
на производство земляных, 
ремонтных работ и работ по 
прокладке и переустройству 
инженерных сетей и коммуни-
каций на территории город-
ского округа город Дзержинск

Управление 
муници-
пального 
контроля

населе-
ние

П. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закон Нижегородской 
области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты 
и порядка на территории Нижегородской области», поста-
новление городской Думы г. Дзержинска от 29.12.2010 № 28 
«Об утверждении Правил производства земляных работ, про-
кладки инженерных коммуникаций и сооружений на террито-
рии города»

28. Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций 
на территории городского 
округа, аннулирование таких 
разрешений

Департа-
мент гра-
дострои-
тельной 

деятельно-
сти, стро-
ительства 
и охраны 
объектов 

культурного 
наследия

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 
лица, 
инди-
виду-

альные 
пред-

прини-
матели

Ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе», ст. 333.33 Налогового кодекса РФ, п. 26.1 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решение городской Думы г. Дзержинска от 
27.06.2013 №586 «Об утверждении Правил благоустройства 
и санитарного содержания территории городского округа 
город Дзержинск», Постановление администрации г. Дзер-
жинска от 11.11.2014 № 4817 «Об утверждении Правил уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
городского округа город Дзержинск»



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 71 (967) 24 АВГУСТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 13

29. Согласование размещения 
информационных конструк-
ций на территории городского 
округа город Дзержинск

Департа-
мент гра-
дострои-
тельной 

деятельно-
сти, стро-
ительства 
и охраны 
объектов 

культурного 
наследия

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 
лица, 
инди-
виду-

альные 
пред-

прини-
матели

Закон Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об 
обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегород-
ской области», Глава 3 Кодекса Нижегородской области от 
20.05.2003 № 34-З «Об административных правонарушени-
ях», Решение городской Думы г. Дзержинска от 27.06.2013 
№ 586 «Об утверждении Правил благоустройства и санитар-
ного содержания территории городского округа город Дзер-
жинск», Постановление администрации г.Дзержинска Ниже-
городской области от 04.07.2019 № 2493«Об утверждении 
Правил размещения и содержания информационных кон-
струкций на территории городского округа город Дзержинск»

VI. Муниципальные услуги в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства
30. Консультирование и рассмо-

трение на территории город-
ского округа город Дзержинск 
жалоб потребителей

Департа-
мент про-

мышленно-
сти, торгов-
ли и пред-
принима-
тельства

физи-
ческие 

лица

Ст. 44 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей»

31. Выдача разрешения на разме-
щение нестационарных торго-
вых объектов мелкорозничной 
сети на территории города

Департа-
мент про-

мышленно-
сти, торгов-
ли и пред-
принима-
тельства

юриди-
ческие 
лица и 
инди-
виду-

альные 
пред-

прини-
матели

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», ПостановлениеПравительства НО 
от 22.03.2006 № 89 «Об утверждении Типовых правил работы 
объектов мелкорозничной сети на территории Нижегород-
ской области», Постановление городской Думы от 12.07.2006 
№ 101 «Об утверждении Правил работы объектов мелкороз-
ничной сети на территории города Дзержинска»

32. Включение места размещения 
нестационарного торгового 
объекта в схему размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории го-
родского округа городДзер-
жинск или заключения догово-
ра на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на 
территории городского округа 
город Дзержинск

Департа-
мент про-

мышленно-
сти, торгов-
ли и пред-
принима-
тельства

юриди-
ческие 
лица и 
инди-
виду-

альные 
пред-

прини-
матели

Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Постановле-
ниеПравительства НО от 22.03.2006 № 89 «Об утверждении 
Типовых правил работы объектов мелкорозничной сети на 
территории Нижегородской области», Постановление город-
ской Думы от 12.07.2006 № 101 «Об утверждении Правил ра-
боты объектов мелкорозничной сети на территории города 
Дзержинска», Постановление администрации г.Дзержинска 
от 22.06.2021 № 1795 «Об утверждении Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городско-
го округа город Дзержинск»

33. Выдача разрешения на право 
организации ярмарки на тер-
ритории городского округа го-
род Дзержинск

Департа-
мент про-

мышленно-
сти, торгов-
ли и пред-
принима-
тельства

юриди-
ческие 
лица и 
инди-
виду-

альные 
пред-

прини-
матели

Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Постановле-
ниеПравительства НО от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реа-
лизации Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» на территории Нижего-
родской области»

34. Выдача разрешения на пра-
во организации розничного 
рынка

Департа-
мент про-

мышленно-
сти, торгов-
ли и пред-
принима-
тельства

юриди-
ческие 
лица и 
инди-
виду-

альные 
пред-

прини-
матели

Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации», Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил вы-
дачи разрешений на право организации розничного рынка»

VII. Муниципальные услуги в сфере управления муниципальным имуществом
35. Предоставление в собствен-

ность или в аренду земельно-
го участка на торгах

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Земельный кодекс РФ

36. Предоставление в собствен-
ность или в аренду земельно-
го участка без торгов

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Ст.ст.39.3, 39.6, 39.8, 39.14, 39.20 Земельного кодекса РФ, ст. 
25.1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Приказ-
Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографииот 02.09.2020 №П/0321«Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов»

37. Предварительное согласова-
ние предоставления земель-
ного участка

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Ст. 39.15 Земельного кодекса РФ

38. Предоставление в аренду му-
ниципального имущества, со-
гласование предоставления 
муниципального имущества в 
субаренду

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

П. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановле-
ние городской Думы г. Дзержинска от 11.07.2007 № 230 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом города Дзержинска»

39. Организация предоставления 
во владение и (или) в пользо-
вание объектов имущества, 
включенных в перечень муни-
ципального имущества, пред-
назначенного для предостав-
ления во владение и (или) в 
пользование субъектам мало-
го и среднего предпринима-
тельства и организациям, об-
разующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

юриди-
ческие 
лица и 
инди-
виду-

альные 
пред-

прини-
матели

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Федеральный закон 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Решение городской Думы от 28.04.2015 № 
904 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»

40. Предоставление в собствен-
ность субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства арендованного ими иму-
щества при реализации их 
преимущественного права

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

юриди-
ческие 
лица и 
инди-
виду-

альные 
пред-

прини-
матели

Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»

41. Предоставление муници-
пального имущества в без-
возмездное временное поль-
зование

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

гл. 36 Гражданского кодекса РФ, п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», постановление городской Думы г. Дзержинска 
от 11.07.2007 № 230 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом го-
рода Дзержинска»

42. Подготовка актов сверки вза-
имных расчетов и справок о 
наличии (отсутствии) задол-
женности по договорам арен-
ды объектов муниципального 
нежилого фонда, земельных 
участков, имущества муни-
ципальной имущественной 
казны

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

43. Предоставление информа-
ции из реестра имущества 
муниципальной собственно-
сти городского округа город 
Дзержинск

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Приказ Министерства экономического развития РФ от 
30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органа-
ми местного самоуправления реестров муниципального иму-
щества», Постановление городской Думы г. Дзержинска от 
01.11.2006 № 138 «Об утверждении Положения об учете му-
ниципального имущества и ведении Реестра муниципальной 
собственности города Дзержинска»

44. Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти и предназначенных для 
сдачи в аренду

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Постановление городской Думы от 18.12.2008 № 417 «Об 
утверждении Положения о Комитете по управлению муници-
пальным имуществом г. Дзержинска», Постановление Город-
ской Думы от 11.07.2007 № 230 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом города Дзержинска»

45. Предоставление земельных 
участков в постоянное (бес-
срочное) и безвозмездное 
пользование

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Ст.ст. 24, 39.9, 39.10, ч. 1 ст. 39.14 Земельного кодекса РФ, 
ст.ст. 268, 269, гл. 36 Гражданского кодекса РФ

46. Перераспределение земель и 
(или) земельных участков

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Глава V.4, ст. 11.7 Земельного кодекса РФ

47. Заключение соглашения об 
установлении сервитута

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуществом

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Глава V.3 Земельного кодекса РФ, ст. 274 Гражданского ко-
декса РФ

48. Предоставление земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства от-
дельным категориям граждан

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

Отдель-
ные ка-
тегории 

граж-
дан

П. 7 ст. 39.5, ч. 2 ст. 39.19 Земельного кодекса РФ, Закон Ни-
жегородской области от 29.06.2015 № 88-З «О предостав-
лении земельных участков отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно на территории Нижегородской об-
ласти», Приказ Министерства государственного имущества 
и земельных ресурсов Нижегородской области от 31.07.2015 
№ 311-05-11-139/15

49. Предоставление земельных 
участков многодетным се-
мьям в собственность бес-
платно

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

много-
детные 
семьи

П. 6 ст. 39.5, ч. 2 ст. 39.19 Земельного кодекса РФ, Закон Ни-
жегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предостав-
лении земельных участков многодетным семьям в собствен-
ность бесплатно на территории Нижегородской области»

50. Принятие решения о пре-
кращении права постоянного 
(бессрочного) пользования 
земельным участком

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Земельный кодекс РФ

51. Принятие решения о прекра-
щении права пожизненного 
наследуемого владения зе-
мельным участком

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Земельный кодекс РФ

52. Выдача справок о стоимости 
одного квадратного метра 
сдаваемой в аренду площади 
муниципального нежилого по-
мещения (здания)

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

53. Предоставление земельных 
участков гражданам для инди-
видуального жилищного стро-
ительства, садоводства

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

физи-
ческие 

лица

П. 10 ч. 2 ст. 39.3, п. 15 ч. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного ко-
декса РФ

54. Осуществление передачи 
(приватизации) жилого по-
мещения в собственность 
граждан

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

населе-
ние

Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», Закон Нижегородской 
области от 07.04.2004 № 26-З «О порядке приватизации жи-
лищного фонда и передачи жилых помещений гражданами в 
государственную или муниципальную собственность в Ниже-
городской области»

55. Предоставление жилых поме-
щений муниципального спе-
циализированного жилищного 
фонда

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

населе-
ние

Гл. 10 Жилищного кодекса РФ, Постановление Городской Ду-
мы г. Дзержинска от 25.01.2006 № 41 «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления жилых помещений му-
ниципального специализированного жилищного фонда в г. 
Дзержинске»

56. Прием заявлений, докумен-
тов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по дого-
ворам социального найма, 
и проживающих на террито-
рии городского округа город 
Дзержинск

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

населе-
ние

П. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст.ст. 14, 52 Жилищного ко-
декса РФ, Закон Нижегородской области от 16.11.2005 № 
179-З «О порядке ведения органами местного самоуправле-
ния городских округов и поселений Нижегородской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»

57. Предоставление информации 
об очередности предоставле-
ния жилых помещений на ус-
ловиях социального найма

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

населе-
ние

Ст. 57 Жилищного кодекса РФ, Закон Нижегородской об-
ласти от 16.11.2005 № 179-З «О порядке ведения органами 
местного самоуправления городских округов и поселений 
Нижегородской области учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»

58. Оформление договора соци-
ального найма и внесение из-
менений в договор социаль-
ного найма

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

населе-
ние

Жилищный кодекс РФ

59. Дача согласия на обмен му-
ниципального жилого поме-
щения

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

населе-
ние

Жилищный кодекс РФ

60. Предоставление жилых поме-
щений по договорам социаль-
ного найма

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

населе-
ние

Жилищный кодекс РФ

61. Дача согласия (выдача раз-
решения) на безвозмездное 
проживание в муниципальном 
жилом помещении временных 
жильцов

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

населе-
ние

Жилищный кодекс РФ

62. Дача согласия на заключение 
договора поднайма муници-
пального жилого помещения

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

населе-
ние

Жилищный кодекс РФ

63. Признание граждан мало-
имущими в целях принятия на 
учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда, 
предоставляемых по догово-
рам социального найма

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

населе-
ние

Ст. 49 Жилищного кодекса РФ Закон Нижегородской области 
от 16.11.2005 № 181-З «О порядке признания граждан мало-
имущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда, пре-
доставляемых по договорам социального найма»

64. Передача приватизирован-
ных жилых помещений в му-
ниципальную собственность 
(расприватизация жилых по-
мещений)

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

населе-
ние

Закон Нижегородской области от 07.04.2004 № 26-З «О по-
рядке приватизации жилищного фонда и передачи жилых по-
мещений гражданами в государственную или муниципальную 
собственность в Нижегородской области»

65. Выдача дубликата договора о 
безвозмездной передаче жи-
лого помещения в собствен-
ность граждан

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

населе-
ние

Закон Нижегородской области от 07.04.2004 № 26-З «О по-
рядке приватизации жилищного фонда и передачи жилых по-
мещений гражданами в государственную или муниципальную 
собственность в Нижегородской области»

66. Предоставление муниципаль-
ного жилого помещения мень-
шего размера взамен зани-
маемого гражданином жилого 
помещения по договору соци-
ального найма

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

населе-
ние

Жилищный кодекс РФ

67. Установление публичного сер-
витута в отдельных целях

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

Юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Ст.ст. 39.37, 39.40 Земельного кодекса РФ, Федеральный за-
кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»

VIII. Муниципальные услуги в сфере инвестиционной политики
68. Прием документов и органи-

зация конкурсного отбора ин-
вестиционных проектов для 
предоставления статуса при-
оритетного инвестиционного 
проекта города и муниципаль-
ной поддержки

Департа-
мент эконо-
мического 
развития 

и инвести-
ций

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Ст. 19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений», Постановле-
ние городской Думы г. Дзержинска от 31.10.2002 № 343 «Об 
утверждении Положения о муниципальной поддержке инве-
стиционной деятельности на территории г. Дзержинска», По-
становление администрации г. Дзержинска от 13.04.2007 № 
1057 «Об утверждении порядка конкурсного отбора инвести-
ционных проектов города, претендующих на муниципальную 
поддержку», Постановление администрации г. Дзержинска 
от 11.09.2009 № 3557 «Об утверждении Положения о межве-
домственной комиссии по инвестиционной деятельности на 
территории городского округа город Дзержинск»

IX. Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства
69. Предварительное согласова-

ние предоставления земель-
ных участков для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, садоводства

Департа-
мент гра-
дострои-
тельной 

деятельно-
сти, стро-
ительства 
и охраны 
объектов 

культурного 
наследия

физи-
ческие 

лица

П. 10 ч. 2 ст. 39.3, п. 15 ч. 2 ст. 39.6, 39.15, 39.18 Земельного 
кодекса РФ

70. Выдача разрешения на ис-
пользование земель или зе-
мельного участка, находяще-
гося в муниципальной соб-
ственности

Департа-
мент гра-
дострои-
тельной 

деятельно-
сти, стро-
ительства 
и охраны 
объектов 

культурного 
наследия

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Ст.ст. 39.33,39.34 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах», Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении правил вы-
дачи разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности».
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14 ОФИЦИАЛЬНО
71. Направление уведомления 

о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или 
садового дома установлен-
ным параметрам и допусти-
мости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома на земельном участке

Департа-
мент гра-
дострои-
тельной 

деятельно-
сти, стро-
ительства 
и охраны 
объектов 

культурного 
наследия

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Ст. 51.1 Градостроительного кодекса РФ, Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной 
деятельности в Российской Федерации»

72. Направление уведомления 
о соответствии построенно-
го или реконструированного 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или 
садового дома требованиям 
законодательства о градо-
строительной деятельности

Департа-
мент гра-
дострои-
тельной 

деятельно-
сти, стро-
ительства 
и охраны 
объектов 

культурного 
наследия

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Ч.ч. 16 - 21 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архи-
тектурной деятельности в Российской Федерации»

73. Выдача градостроительного 
плана земельного участка

Департа-
мент гра-
дострои-
тельной 

деятельно-
сти, стро-
ительства 
и охраны 
объектов 

культурного 
наследия

физи-
ческие 

лица

Ст. 57.3 Градостроительного кодекса РФ, Приказ Министер-
ства строительства и ЖКХ РФ от 25.04.2017 № 741/пр«Об 
утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка и порядке ее заполнения», Закон Нижегородской об-
ласти от 08.04.2008 № 37-З «Об основах регулирования гра-
достроительной деятельности на территории Нижегородской 
области»

74. Выдача акта освидетельство-
вания проведения основных 
работ по строительству (ре-
конструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства на террито-
рии городского округа город 
Дзержинск с привлечением 
средств материнского (се-
мейного) капитала

Департа-
мент гра-
дострои-
тельной 

деятельно-
сти, стро-
ительства 
и охраны 
объектов 

культурного 
наследия

физи-
ческие 

лица

Постановление Правительства РФ от 18.08.2011 № 686 «Об 
утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного строительства, осу-
ществляемому с привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала», Приказ Министерства регионального разви-
тия РФ от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении формы докумен-
та, подтверждающего проведение основных работ по строи-
тельству объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или прове-
дение работ по реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства, в результате которых общая площадь 
жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого 
объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площа-
ди жилого помещения, устанавливаемую В соответствии с жи-
лищным законодательством Российской Федерации»

75. Размещение объектов на зем-
лях или земельных участках, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности и государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена, без 
предоставления земельного 
участка и установления серви-
тута, публичного сервитута

Департа-
мент градо-
строитель-

ной дея-
тельности, 
строитель-

ства и охра-
ны объектов 
культурного 
наследия, 

Комитет по 
управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-
ством

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Ст.ст. 39.33, 39.36 Земельного кодекса РФ, Постановление 
Правительства РФ от 03.12.2014№ 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления серви-
тутов», Постановление Правительства Нижегородской об-
ласти от 15.04.2015 № 213 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях размещения объектов на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов на территории Нижего-
родской области»

76. Предоставление в собствен-
ность земельных участков 
членам некоммерческих орга-
низаций, созданных для веде-
ния садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства

Департа-
мент гра-
дострои-
тельной 

деятельно-
сти, стро-
ительства 
и охраны 
объектов 

культурного 
наследия

физи-
ческие 

лица

Ч.ч. 2.7 - 2.10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», п.п. 3. 7 ст. 39.5 Земельного кодекса РФ, 
Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

77. Утверждение схемы располо-
жения земельного участка на 
кадастровом плане соответ-
ствующей территории

Департа-
мент гра-
дострои-
тельной 

деятельно-
сти, стро-
ительства 
и охраны 
объектов 

культурного 
наследия

физи-
ческие 

лица

Ст. 11.10, ч. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 2.1 
Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области»

78. Принятие решения об уста-
новлении зон с особыми ус-
ловиями использования тер-
риторий

Департа-
мент гра-
дострои-
тельной 

деятельно-
сти, стро-
ительства 
и охраны 
объектов 

культурного 
наследия

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

ст. 56 Земельного кодекса РФ ст. 32 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»

79. Присвоение адресов объек-
там адресации, изменение, 
аннулирование адресов в гра-
ницах городского округа

МКУ «Гра-
дострои-
тельство»

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановление Правительства РФ от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов»

80. Принятие решения о предо-
ставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства в целях 
строительства объектов инди-
видуального жилищного стро-
ительства, садового дома

Департа-
мент гра-
дострои-
тельной 

деятельно-
сти, стро-
ительства 
и охраны 
объектов 

культурного 
наследия

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Решение городской Думы г. Дзержинска от 28.06.2018 
№ 523 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в сфере градостроительной 
деятельности», Закон Нижегородской области от 23.12.2014 
№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Нижегородской области и органами государствен-
ной власти Нижегородской области»

81. Принятие решения о предо-
ставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства в целях строитель-
ства объектов индивидуально-
го жилищного строительства, 
садового дома

Департа-
мент гра-
дострои-
тельной 

деятельно-
сти, стро-
ительства 
и охраны 
объектов 

культурного 
наследия

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Решение городской Думы г. Дзержинска от 28.06.2018 
№ 523 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в сфере градостроительной 
деятельности», Закон Нижегородской области от 23.12.2014 
№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Нижегородской области и органами государствен-
ной власти Нижегородской области»

82. Подготовка и выдача колерно-
го паспорта

Департа-
мент гра-
дострои-
тельной 

деятельно-
сти, стро-
ительства 
и охраны 
объектов 

культурного 
наследия

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 
лица, 
инди-
виду-

альные 
пред-

прини-
матели

Закон Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об 
обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегород-
ской области», глава 3 Кодекса Нижегородской области от 
20.05.2003 № 34-З «Об административных правонарушени-
ях», Решение городской Думы г. Дзержинска от 27.06.2013 
№ 586 «Об утверждении Правил благоустройства и санитар-
ного содержания территории городского округа город Дзер-
жинск»

83. Прием уведомлений о пла-
нируемом сносе объектов 
капитального строительства, 
уведомлений о завершении 
сноса объектов капитального 
строительства на территории 
городского округа

Департа-
мент гра-
дострои-
тельной 

деятельно-
сти, стро-
ительства 
и охраны 
объектов 

культурного 
наследия

Юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Гл. 6.4. Градостроительного кодекса РФ, Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

X. Муниципальные услуги в сфере финансов
84. Предоставление муниципаль-

ных гарантий
Департа-
мент фи-

нансов

юриди-
ческие 

лица

Ст.ст. 9, 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса РФ, Федераль-
ный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Постановление администрации г. Дзержинска от 26.11.2008 
№ 4458 «Об утверждении Порядка предоставления муници-
пальных гарантий»

85. Предоставление письменных 
разъяснений налогоплатель-
щикам и налоговым агентам по 
вопросам применения норма-
тивных правовых актов город-
ского округа город Дзержинск о 
местных налогах и сборах

Департа-
мент фи-

нансов 

Нало-
гопла-
тель-

щики и 
нало-
говые 
агенты 

Ст.ст. 21, 24, 34.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

XI. Муниципальные услуги в сфере делопроизводства
86. Выдача копий правовых актов 

администрациигорода Дзер-
жинска

Департа-
мент управ-

ления де-
лами

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федеральный закон 
от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», Закон Нижегородской области от 07.09.2007 № 
124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обра-
щения в Нижегородской области»

XII. Государственные услуги при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий и муниципальные 
услуги в сфере опеки, попечительства и усыновления

87. Прием документов органа-
ми опеки и попечительства 
от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над 
несовершеннолетними граж-
данами

Департа-
мент соци-
альной по-

литики

Совер-
шенно-
летние 

дее-
спо-

собные 
лица

Ст.ст. 31 - 35 Гражданского кодекса РФ, п. 4 ч. 1 ст. 16.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Закон Нижегородской области от 
07.09.2007 № 125-З «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Ни-
жегородской области отдельными государственными полно-
мочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан», Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 
423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних граждан»

88. Назначение ежемесячного по-
собия на опекаемых детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспи-
тывающихся в семьях опеку-
нов (попечителей), приемных 
родителей

Департа-
мент соци-
альной по-

литики

населе-
ние от 
0 до 18 

лет

П. 4 ч. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Закон Ни-
жегородской области от 07.09.2007 № 125-З «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан»

89. Прием документов органами 
опеки и попечительства от 
лиц, желающих принять несо-
вершеннолетнего на воспита-
ние в приемную семью (орга-
низация приемной семьи)

Департа-
мент соци-
альной по-

литики

Совер-
шенно-
летние 

дее-
спо-

собные 
лица

Ст. 152 Семейного кодекса РФ, п. 4 ч. 1 ст. 16.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Постановление Правительства РФ 
от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан», Закон Нижегородской области от 07.09.2007 № 
125-З «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Нижегородской об-
ласти отдельными государственными полномочиями по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан»

90. Выдача разрешения на изме-
нение имени ребенку, а также 
изменение присвоенной ему 
фамилии на фамилию другого 
родителя до достижения им 
возраста четырнадцати лет

Департа-
мент соци-
альной по-

литики

населе-
ние от 
0 до 14 

лет

Ст. 59 Семейного кодекса РФ

91. Прием документов и выдача 
разрешений на вступление 
в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возрас-
та 16 лет

Департа-
мент соци-
альной по-

литики

населе-
ние от 
16 до 
18 лет

Ст. 13 Семейного кодекса РФ

92. Выдача разрешений на со-
вершение сделок, связанных 
с осуществлением имуще-
ственных прав несовершен-
нолетних

Департа-
мент соци-
альной по-

литики

населе-
ние от 
0 до 18 

лет

Ст. 37 Гражданского кодекса РФ, гл. 4 Федерального закона 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Закон 
Нижегородской области от 07.09.2007 № 125-З «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан»

93. Прием документов по вре-
менному устройству несо-
вершеннолетних в учрежде-
ние для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Департа-
мент соци-
альной по-

литики

населе-
ние от 
0 до 18 

лет

ст. 155.1 Семейного кодекса РФ, п. 4 ч. 1 ст. 16.1 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве», Закон Нижегородской области от 07.09.2007 № 
125-З «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Нижегородской обла-
сти отдельными государственными полномочиями по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан»

94. Признание несовершенно-
летнего эмансипированным в 
установленных законодатель-
ством случаях

Департа-
мент соци-
альной по-

литики

населе-
ние от 
16 до 
18 лет

Ст. 27 Гражданского кодекса РФ, ст. 63 Трудового кодекса 
РФ, п. 4 ч. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральный закон 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Закон 
Нижегородской области от 07.09.2007 № 125-З «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан»

95. Выдача разрешения (согла-
сия) на осуществление ухода 
за нетрудоспособными граж-
данами обучающимися, до-
стигшими возраста 14 лет, в 
свободное от учебы время

Департа-
мент соци-
альной по-

литики

Насе-
ление 
от 14 
до 15 

лет

П. 4 ч. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Закон Ни-
жегородской области от 07.09.2007 № 125-З «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан»

96. Назначение опекуна или по-
печителя над совершеннолет-
ними недееспособными или 
не полностью дееспособными 
гражданами или постановка 
на учет

Департа-
мент соци-
альной по-

литики

Совер-
шенно-
летние 

дее-
спо-

собные 
лица

Ст.ст. 31 - 35 Гражданского кодекса РФ, п. 4 ч. 1 ст. 16.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» Закон Нижегородской области 
от 06.04.2017 № 35-З «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Ни-
жегородской области отдельными государственными полно-
мочиями по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан»

97. Выдача предварительного 
разрешения органом опеки 
и попечительства на распо-
ряжение имуществом совер-
шеннолетнего гражданина

Департа-
мент соци-
альной по-

литики

Совер-
шенно-
летние 

дее-
спо-

собные 
лица

Закон Нижегородской области от 06.04.2017 № 35-З «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области от-
дельными государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан», Федеральный закон 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»

98. Направление мотивированно-
го ходатайства главы города 
Дзержинска Губернатору Ни-
жегородской области о необ-
ходимости получения разре-
шения на регистрацию брака 
лицу, не достигшему возрас-
та 16 лет

Департа-
мент соци-
альной по-

литики

населе-
ние

Закон Нижегородской области от 10.09.1996№ 44-З «О по-
рядке и условиях разрешения вступления в брак гражданам, 
не достигшим возраста шестнадцати лет»

99. Компенсация части расходов 
по приобретению путевки и 
предоставление путевки с 
частичной оплатой в орга-
низации, осуществляющие 
санаторно-курортное лече-
ние детей в соответствии с 
имеющейся лицензией, ор-
ганизации, осуществляющие 
санаторно-курортную помощь 
детям в соответствии с име-
ющейся лицензией, располо-
женные на территории Рос-
сийской Федерации

Департа-
мент обра-

зования

населе-
ние

Закон Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З «О ме-
рах социальной поддержки граждан, имеющих детей», Закон 
Нижегородской области от 07.09.2007 № 121-З «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской области государствен-
ными полномочиями по осуществлению денежных выплат 
и выплат вознаграждения отдельным категориям граждан», 
Постановление Правительства Нижегородской области от 
01.07.2019№412«Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи Нижегородской области»

100. Назначение и выплата ком-
пенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных 
образовательных организа-
циях городского округа город 
Дзержинск, реализующих об-
разовательную программу до-
школьного образования, в том 
числе обеспечение организа-
ции выплаты компенсации ча-
сти родительской платы

Департа-
мент об-

разования, 
МБДОУ, 

МБУ «Цен-
трализо-

ванная бух-
галтерия 

образова-
тельных уч-
реждений»

родите-
ли (за-
конные 
пред-
стави-
тели) 

детей, 
посе-
щаю-

щих об-
разова-
тельные 
органи-
зации, 
реали-

зующие 
про-

грам-
му до-
школь-

ного 
образо-

вания

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Закон Нижегородской обла-
сти от 07.09.2007 № 121-З «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов Нижегородской области государственными полномочия-
ми по осуществлению денежных выплат и выплат вознаграж-
дения отдельным категориям граждан», Постановление Пра-
вительства Нижегородской области от 31.12.2013 № 1033 «О 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 71 (967) 24 АВГУСТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 15

XIII. Муниципальные услуги в сфере экологии
101. Организация по требованию 

населения общественных эко-
логических экспертиз

Управление 
экологии и 
лесного хо-

зяйства

населе-
ние

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе»

102. Проведение муниципальной 
экспертизы проектов освое-
ния лесов

Управление 
экологии и 
лесного хо-

зяйства

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Ст.ст. 84, 88, 89 Лесного кодекса РФ, п. 25 ч. 1 ст. 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
от 30.07.2020 № 513«Об утверждении порядка государственной 
или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»

103. Предоставление водных объек-
тов или их частей, находящихся 
в муниципальной собственно-
сти, в пользование

Управление 
экологии и 
лесного хо-

зяйства

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

ст.ст. 11, 21 - 23 Водного кодекса РФ, п. 36 ч. 1 ст. 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 844 
«О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении 
водного объекта в пользование», Приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ от 08.07.2019№ 453 «Об ут-
верждении типовой формы решения о предоставлении водного 
объекта в пользование, принимаемого Федеральным агент-
ством водных ресурсов, его территориальным органом, орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправления»

XIV. Муниципальные услуги в сфере обеспечения безопасности населения
104. Выдача разрешения на выпол-

нение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключе-
нием полетов беспилотных воз-
душных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25кг), 
подъемов привязных аэроста-
тов над территорией город-
ского округа город Дзержинск, 
посадки (взлета) на располо-
женные в границах городского 
округа город Дзержинск пло-
щадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэ-
ронавигационной информации

Управление 
по делам 
граждан-

ской оборо-
ны и чрез-
вычайным 
ситуациям

юриди-
ческие 

и физи-
ческие 

лица

Воздушный кодекс Российской Федерации; Постановление 
Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Фе-
деральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2021 г. № 2450

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск, 
на которой планируется реализовывать  проект инициативного бюджетирования  

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

инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 17.12.2020 № 62 «Об 
утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах которой может реализовываться ини-
циативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск,на которой планируется реализовы-

вать  проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по улице Осипенко поселка 
Горбатовка  городского округа город Дзержинск Нижегородской области»: поселок Горбатовка, улица Осипенко.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2021 г. № 2464

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Принятие решения о прекращении права  
пожизненного наследуемого владения земельным участком»

В соответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск и на основании материалов, представленных Комите-
том по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении 

права пожизненного наследуемого владения земельным участком», утвержденный  постановлением администрации города 
Дзержинска  от 13.06.2018 № 2384, следующие изменения:

1.1. Последний абзац пункта 1.4. административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в Дзержинском отделении государствен-

ного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее по тексту – Дзержинское отделение 
ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»). Сведения о местонахождении Дзержинского отделенияГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»,  
контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) работы, Интернет-адресе, адресе электронной почты 
Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» приводятся в приложении № 1 к административному регламенту и 
размещаются на Интернет-сайте администрации города»;

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

1.3. Третий абзац  пункта 2.6.  административного регламента изложить в следующей редакции:
«выписка из Единого государственного реестра недвижимости (при наличии в Едином государственном реестре недвижи-

мости сведений о таком земельном участке»;
1.4. В пункте 5.3. административного регламента слова «по телефону 8(8313)34-89-93» заменить словами «по телефону 

8(8313)34-87-63»;
1.5. В приложении №1 административного регламента:
- слова «телефон для справок 8(8313)34-89-93, 34-88-03 доб.104, 129, 150,154» заменить словами «телефон для справок 

8(8313)39-72-05, 39-71-14, 39-71-16, 39-77-89, 39-70-61»;
- слова «Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» (ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»)» заменить 
словами «Дзержинское отделение государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской обла-
сти» (Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»»;

1.6. Приложение №2 к административному регламенту  изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска 
от 20.08.2021 г. № 2464

«Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения 
о прекращении права пожизненного

наследуемого владения земельным участком»

В администрацию г.Дзержинска
от ___________________________________
______________________________________
______________________________________
паспорт:_______________________________
______________________________________
проживающего (ей) по адресу:____________
______________________________________
______________________________________
тел.___________________________________
почтовый адрес и (или адрес 
электронной почты)_____________________
СНИЛС*______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить право пожизненного наследуемого владения земельным участком, кадастровый номер 52:21:0000 

________________, площадью _____________кв.м, предоставленный для _____________________________________________________
______, в связи с_________________________________________________________________

                                                                   (причина отказа от земельного участка)
Участок имеет следующие адресные ориентиры:
__________________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель.
Приложение: 1)
                            2)
Заявитель ___________                       ________________                       _____________
                        (подпись)                          (расшифровка)                                 (дата)
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление действий администрации города Дзержинска (пл.Дзержинско-

го, д.1, г.Дзержинск) и Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска (б-р Прав-
ды,2, г.Дзержинск) по обработке (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных субъектов персональных 
данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Принятие реше-
ния о прекращении права пожизненного наследуемого владения земельным участком». Настоящее согласие не устанавлива-
ет предельных сроков обработки данных. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 
Подпись ______________     ______________________________
                                                        (расшифровка подписи) 
Дата _________________
*  указывается по инициативе заявителя».

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2021 г. № 2478

О внесении изменения в постановление администрации города Дзержинска  
от 28.07.2021 №2120 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Нижегородской области, утвержденного по-
становлением Правительства Нижегородской области от 07.02.2012 №61, Уставом городского округа город Дзержинск, с 
учетом обращения филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» о выполнении работ на автомобильной дороге, в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 28.07.2021 №2120 «О введении временного прекраще-

ния движения транспортных средств на проезде между пр.Циолковского и ул.Петрищева» изменение, изложив пункт 1 в сле-
дующей редакции:

«1.Ввести временное прекращение движения транспортных средств на проезде между пр.Циолковского и ул.Петрищева 
(по ул.Гайдара от дома №51 до дома №61) с 02.08.2021 по 29.08.2021.»

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

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 16 августа 2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2021 г. № 2484

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участке автодороги по ул.Терешковой

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Нижегородской области, утвержденного по-
становлением Правительства Нижегородской области от 07.02.2012 №61, Уставом городского округа город Дзержинск, с 
учетом обращения ОАО «Дзержинский Водоканал» о выполнении работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги  по ул.Терешковой 

в районе домов №54-56 с 08.00 час. 24.08.2021 до 18.00 час. 26.08.2021.
2. ОАО «Дзержинский Водоканал» обеспечить временное прекращение движения,  оградив место проведения работ необ-

ходимыми дорожными знаками, согласованными с ОГИБДД УМВД России г. Дзержинска.
3. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства (сектору транспорта) на время перекрытия ул. Терешковой пред-

усмотреть изменение схемы движения общественного транспорта.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-
рода.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

20 августа 2021 г. № 07-02-02/181
г. Нижний Новгород

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки, включая проект межевания территории) по улице Чапаева,  

западнее участка 76Б  в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона 

Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом  3.1.9  Положения  о  министерстве  градостроительной деятельности  и  развития  агломераций  Ниже-
городской  области,  утвержденного постановлением  Правительства  Нижегородской  области  от  16  апреля  2020  г. № 308, 
и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Оник-Сервис» от 22 июля 2021 г. № Вх-406-277329/21 
п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешитьобществу с ограниченной ответственностью «Оник-Сервис» подготовку документации по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории) по улице Чапа-
ева, западнее участка 76Б в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, утвержденнуюприказом департа-
мента градостроительного развития территории Нижегородской области от 8 мая 2019 г. № 07-02-03/33, за счет собственных 
средств, согласно прилагаемой схеме№ 201/21.

2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки, 
включая проект межевания территории) по улице Чапаева, западнее участка 76Б в городском округе город Дзержинск Ниже-
городской областидолжна быть представлена в министерствоградостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.

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

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

Министр М.В.РАКОВА
Приложение

к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 20 августа 2021 г. № 07-02-02/181

                   « - » 201/21

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации города Дзержинска  Нижегородской области сообщает, что  30 сентября 2021 г. 
в 10 часов 00 минут по адресу:  г.Дзержинск, бул.Правды, д.2,  актовый зал состоится 
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ   ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  

расположенных на территории г.Дзержинска:
1. Предмет аукциона

Лот №1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:233
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1500кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, 

территория Южный массив, земельный участок 67
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 138 750 (Сто тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) 

рублей.
Размер задатка: 55 500 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона: 4 160 (Четыре тысячи сто шестьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства и от-

ражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно установ-

ление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автозаводской водо-
проводной станции ООО «Заводские сети».

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размеще-

ния и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со сторо-
ны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, 
освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогатель-
ного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №60/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. При-
ложение №1)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №1)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322(см. 
Приложение №1)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» от 
01.2021 №16/21(см. Приложение №1)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 13.08.2021 № 2370
Лот №2:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:262
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1501кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, 

территория Южный массив, земельный участок 68
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 138 843 (Сто тридцать восемь тысяч восемьсот сорок три) 

рубля.
Размер задатка: 55 530(Пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать) рублей
Шаг аукциона: 4 160 (Четыре тысячи сто шестьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства и от-

ражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно установ-

ление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автозаводской водо-
проводной станции ООО «Заводские сети».

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размеще-

ния и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со сторо-
ны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, 
освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогатель-
ного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №64/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. При-
ложение №2)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10. (см. Приложение №2)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 (см. 
Приложение №2)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» от 
01.2021 №16/21 (см. Приложение №2)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 13.08.2021 № 2372.
Лот №3:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:61
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16 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1501кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, 

территория Южный массив, земельный участок 69
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка:138 843 (Сто тридцать восемь тысяч восемьсот сорок три) 

рубля
Размер задатка: 55 530 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать) рублей
Шаг аукциона: 4 160 (Четыре тысячи сто шестьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства и от-

ражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно установ-

ление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автозаводской водо-
проводной станции ООО «Заводские сети».

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размеще-

ния и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со сторо-
ны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, 
освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогатель-
ного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №66/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. При-
ложение №3)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №3).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 (см. 
Приложение №3)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» от 
01.2021 №16/21 (см. Приложение №3)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 13.08.2021 № 2376.
Лот №4:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:260
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1500кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, 

территория Южный массив, земельный участок 70
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 138 750 (Сто тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) 

рублей
Размер задатка: 55 500 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона: 4 160 (Четыре тысячи сто шестьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства и от-

ражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно установ-

ление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автозаводской водо-
проводной станции ООО «Заводские сети».

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размеще-

ния и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со сторо-
ны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, 
освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогатель-
ного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №65/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. При-
ложение №4)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №4).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 (см. 
Приложение №4)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» от 
01.2021 №16/21 (см. Приложение №4)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 13.08.2021 № 2373.
Лот №5:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:256
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1512кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, 

территория Южный массив, земельный участок 71
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 139 860 (Сто тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят) 

рублей
Размер задатка: 55 940 (Пятьдесят пять тысяч девятьсот сорок) рублей
Шаг аукциона: 4 190 (Четыре тысячи сто девяносто) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства и от-

ражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно установ-

ление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автозаводской водо-
проводной станции ООО «Заводские сети».

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размеще-

ния и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со сторо-
ны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, 
освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогатель-
ного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №62/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. При-
ложение №5)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №5).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 (см. 
Приложение №5)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» от 
01.2021 №16/21 (см. Приложение №5)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 13.08.2021 № 2374.
Лот №6:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:243
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1500 кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, 

территория Южный массив, земельный участок 72
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 138 750 (Сто тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) 

рублей
Размер задатка: 55 500 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей
Шаг аукциона: 4 160 (Четыре тысячи сто шестьдесят) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства и от-

ражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно установ-

ление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автозаводской водо-
проводной станции ООО «Заводские сети».

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размеще-

ния и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со сторо-
ны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, 
освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогатель-
ного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №53/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. При-
ложение №6)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №6).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 (см. 
Приложение №6)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» от 
01.2021 №16/21 (см. Приложение №6)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 13.08.2021 № 2369.
Лот №7:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:232
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1509 кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, 

территория Южный массив, земельный участок 73
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 139 583 (Сто тридцать девять тысяч пятьсот восемьдесят 

три) рубля
Размер задатка: 55 800 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей
Шаг аукциона: 4 180 (Четыре тысячи сто восемьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства и от-

ражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно установ-

ление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автозаводской водо-
проводной станции ООО «Заводские сети».

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размеще-

ния и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со сторо-
ны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, 
освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогатель-
ного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №54/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. При-
ложение №7)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №7).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 (см. 
Приложение №7)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» от 
01.2021 №16/21 (см. Приложение №7)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 16.08.2021 № 2385.
2. Организация торгов

2.1. Аукцион проводится в соответствии статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок.
Прием заявок производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: Нижегородская обл., 

г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб. № 423 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, четверг 
– неприёмный день.

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69
Официальный сайт администрации г.Дзержинска: ttps://адмдзержинск.рф/
Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок – с 25.08.2021г.
Дата окончания приема заявок – 24.09.2021г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-

пления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 

заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка.
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.2. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении, по следующим банков-

ским реквизитам:
Получатель: ИНН: 5249022227 КПП 524901001 
Наименование получателя: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержинска Ниже-

городской области Наименование банка: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК: 012202102
Кор.счет: 40102810745370000024 
Р/с 03232643227210003200
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 30.09.2021г. по лоту №__.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 28.09.2021г.
Внесение задатка третьими лицами  не допускается.
Данное информационное сообщение является публичной офертой, для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора, является выписка со счета организатора.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и перечень документов, прилагаемых к ней

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели своевременно 
подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликован-
ном  в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет организатора в установленный в информационном со-
общении срок.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

Перечень документов, представляемых претендентом:
1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата 

задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан)
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо.

Организатор аукциона в отношении заявителей-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведе-
ния, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в ЕГРЮЛ.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится – 

28.09.2021г. 
Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на ос-

новании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор принимает ре-
шение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под рас-
писку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором протокола о признании заявите-
лей участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед началом аукциона 

в актовом зале. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы проводится в следующем порядке:
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, начального размера 

арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется в течение 

всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-

ного размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной платы в случае если го-
товы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом разме-
ром арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, назы-
вает размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

5. Оформление результата аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукцио-

на составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о це-

не предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок);
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аук-

циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок);

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 

данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер  ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
6. Признание аукциона несостоявшимся

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок) не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Заключение договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 

три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по на-
чальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, засчитываются 
в счет арендной платы приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных до-
говоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукци-
она, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта до-
говора аренды земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов указанный договор. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указан-
ного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает заключить ука-
занные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в организатору 
торгов подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аук-
циона.

8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналичная.
Победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в течение 30 дней с момента заключения (подписания) До-

говора в размере, установленным Протоколом.
Оплата по аренде земельного участка производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ИНН  5249022227 КПП 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 

Нижегородской области)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород,
Р/с № 03100643000000013200, БИК 012202102, ОКТМО 22721000,
КБК 001 111 050 12 04 0000 120

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038г. Нижний Нов-
город, ул. Ровная, дом 56, e-mail: Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, №29756 ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 52:21:0000210:89, расположенного по адресу:обл. Нижегород-
ская, г. Дзержинск,, пос. Бабино, ул. 8 Марта, дом 60, номер кадастрового кварта-
ла:52:21:0000210. Заказчиком кадастровых работ являетсяКальянова Лариса Серге-
евна (Нижегородская область,г Нижний Новгород, ул. Боевых Дружин, д11, кв 4, тел. 
89519065373).Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пос. Бабино, ул. 8 Марта, дом 60 
«26» сентября2021 года в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, ул. Ефремова, д. 2, пом. П12. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности и  обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 26.08.2021г. по 26.09.2021г. по адресу:Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д. 2, пом. П12. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
52:21:0000210:139,обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, пос. Бабино, ул. 8 Марта, дом 
60; 52:21:0000210:91, обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, пос. Бабино, ул. 8 Мар-
та, дом 62; 52:21:0000210:140,обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, пос. Бабино, ул. 
8 Марта, дом 62,а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными зе-
мельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владе-
ния, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные 
в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама


